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OA2020 Initiative. План S 
1. Авторы сохраняют без каких-либо ограничений права на свои научные труды, которые должны публиковаться на основе открытых 
лицензий (предпочтительно под Creative Commons Attribution Licence CCBY). Во всех случаях лицензия должна удовлетворять требованиям, 
определенным Берлинской декларацией.

2. Фонды будут сообща обеспечивать введение четких критериев и требований для служб, которые должны поддерживать соответствующее
высокое качество OA-журналов и OA-платформ.

3. В случае отсутствия высококачественных журналов и платформ открытого доступа фонды будут координировать свои действия, чтобы 
обеспечить такое качество, а также будут содействовать созданию инфраструктуры открытого доступа там, где это необходимо.

4. Там, где это приемлемо, стоимость публикаций открытого доступа будет покрываться фондами или университетами, но не самими 
исследователями. Признаётся, что все ученые должны быть способны публиковать свои работы в открытом доступе, даже если их 
организации ограничены в средствах.

5. Финансирование публикаций открытого доступа в странах ЕС стандартизируется и покрывается единообразным способом.

6. Фонды будут требовать, чтобы университеты, исследовательские организации и библиотеки выстроили свои OA-политики и стратегии 
надлежащим образом, особенно по части прозрачности.

7. Вышеуказанные принципы должны быть применимы для всех типов научных публикаций, но для монографий и книг срок запуска Плана S 
может быть смещен на более позднее время.

8. Важность OA-репозиториев и архивов для размещения научных результатов подтверждается из-за их функции долговременного хранения 
и потенциала для редакционно-издательских инноваций.

9. Гибридная модель публикаций считается не соответствующей вышеуказанным принципам.

10. Фонды будут контролировать соответствие этим принципам и накладывать санкции при их нарушении.



Варианты представления открытого
доступа к публикациям в Web of Science
• DOAJ Gold- Статьи, опубликованные в журналах, которые входят в каталог журналов 

в открытом доступе (DOAJ).

• Other Gold - Статьи в открытом доступе с другим статусом Gold — это статьи, 
имеющие лицензию Creative Commons (CC), согласно данным базе данных 
Unpaywall Database, но не опубликованные в журналах, указанных в каталоге DOAJ

• Bronze - Лицензирование этих статей либо нечеткое, либо в соответствии с данными 
в базе данных Our Research Unpaywall Database, эти статьи определены как не 
имеющие лицензии CC. Это статьи находятся в открытом доступе на сайте издателя 
или предоставляются для прочтения бесплатно.

• Green Published - Финальные опубликованные версии статей, хранящиеся в 
репозитории организации или в тематическом репозитории (например, статья, 
опубликованная на портале PubMed Central с закончившимся периодом запрета).

• Green accepted - Принятые неопубликованные работы, хранящиеся в репозитории. 
Содержимое прошло экспертную оценку и является финальной версией, но при 
этом, возможно, еще не прошло корректуру или набор в издательстве



Распределение по типам ОА
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Доля процитированных документов в  Web of Science CC (2010-2020) 
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Динамика публикаций ОА разного типа в 
Web of Science



Цитируемость неанглоязычных публикаций 
открытого доступа
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Изменение доли российских публикаций 
ОА разного типа в Web of Science
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Изменение доли российских публикаций ОА 
разного типа в журналах в Web of Science
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Доля процитированных документов с 
российской аффилиацией с разными типами
открытого доступа
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Российские журналы в WoS

•WoS 3 (SCI-E, SSCI, AHCI) – всего 164 журнала
• 4 DOAJ
• 15 журналов с публикациями ОА «Other Gold»

• ESCI – всего 234 журнала
• 91 DOAJ
• 20 журналов с публикациями ОА «Other Gold»



CNCI публикаций в российских журналах Web of 
Science CC

Пик CNCI за счет 1 
журнала –
Comparative 
Cytogenetics

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

2015 2016 2017 2018 2019

WoS 3 Wos 3 DOAJ  WoS 3 Other Gold

ESCI ESCI DOAJ ESCI Other Gold



Доля российских публикаций ОА в Scopus
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Российские журналы в Scopus

• В последнем списке российских журналов, включенных в 
Scopus, 576 наименований, еще по 44 журналам принято
решение о включении в базу данных, но еще не
присвоены идентификаторы Scopus

• Из них 169 журналов зарегистрированы в DOAJ/ROAD



Российские публикации в журналах 
DOAJ/ROAD и гибридных журналах



Публикации в российских журналах 
DOAJ/ROAD



Российские научные журналы в РИНЦ

• В РИНЦ 3660 российских журналов числятся как журналы открытого доступа, но только 2539 из них 
имеют ISSN. Из этих журналов 279 индексируются в RSCI, т.е. по факту треть индексируемых в RSCI 
журналов является журналами открытого доступа. Однако при поиске документов в RSCI через 
интерфейс Web of Science только 12% из всех имеющихся в RSCI документов отмечены, как имеющие 
открытый доступ, и только половина из них - Gold Open Access, т.е. открытый доступ к статьям 
предоставляют именно журналы. 

• В DOAJ из всех журналов, числящихся в РИНЦ как журналы открытого доступа, обнаружены только 239 
журналов, 76 из которых включены в RSCI. 223 журнала из включенных в RSCI по данным РИНЦ 
являются журналами открытого доступа, но в DOAJ не зарегистрированы.

• С регистрацией в ROAD (Directory of Open Access scholarly Resources | ISSN) ситуация обстоит еще хуже 
- только 11 журналов из включенных в РИНЦ при регистрации ISSN указали себя как журналы 
открытого доступа и, соответственно, попали в данный указатель. 738 остальных российских 
журналов, скорее всего, не указывают в РИНЦ зарегистрированный для электронной версии журнала 
e-ISSN, в связи с чем сведения о журнале оказываются неполными.

https://www.issn.org/the-issn-international-is-pleased-to-introduce-road/


Российские журналы в ROAD и DOAJ



Представление журнала в eLibrary





Журнал на портале ISSN



Примеры журналов, незарегистрированных как 
журналы открытого доступа



Итого:

• Зарегистрированы одновременно в DOAJ и ROAD только 35 российских журналов.

• Еще в одном реестре научных журналов открытого доступа (OAJI - Open Academic Journals Index), созданном 
International Network Center for Fundamental and Applied Research (USA) и представляющем собой 
международную платформу  для индексации научных журналов открытого доступа, зарегистрировано 116 
российских журналов, 50 из которых числятся как журналы открытого доступа в РИНЦ. 8 из этих журналов 
индексируются также в Scopus.

• Половина из журналов открытого доступа в РИНЦ издается различными университетами, но только 92 
журнала зарегистрированы в DOAJ. Еще 17 журналов, издаваемых университетами, зарегистрированы в 
DOAJ, но в РИНЦ не числятся, как журналы открытого доступа. Значительное количество журналов в 
реальности предоставляют открытый доступ, но это нигде официально не зафиксировано. Как пример - все 
серии журнала “Вестник Санкт-Петербургского университета”, которые по факту размещаются в открытом 
доступе, но не зарегистрированы как журналы ОА ни в одной из баз данных, включая РИНЦ.

• Большая часть университетских журналов издается на средства самих университетов и средства от подписки 
на бумажные версии журналов, так что в буквальном смысле это не Gold Open Access, при котором за 
публикацию платит автор. Из всех российских журналов, зарегистрированных в DOAJ, наличие Article 
processing charges (APCs) отмечается у 31 журнала, только 2 из которых издается университетами. Однако 
при просмотре сайтов этих университетских журналов (в частности, журнала “Вестник университета” ISSN: 
1816-4277), оказывается, что плата с авторов либо не взимается, либо не соответствует суммам, указанным в 
DOAJ.



Основные проблемы российских журналов, 
предоставляющих открытый доступ к статьям

• Отсутствие внятно сформулированной государственной политики 
в отношении открытого доступа к результатам научных 
исследований 

• Отсутствие корректной регистрации большинства российских 
журналов, являющихся по факту журналами открытого доступа, в 
DOAJ и ROAD

• Полное отсутствие практики “гибридной” модели публикаций 
открытого доступа в российских подписных журналах



Предложения по развитию журналов
открытого доступа в России

• Российский вариант комбинации Plan S и поддержки издания научных журналов открытого доступа в 
Индии. Две основные проблемы: как гарантировать сохранность доступа публикаций в долгосрочной 
перспективе и как избежать «хищнических практик».

• Радикальный вариант - объявить конкурс на создание нескольких российских мегажурналов
наподобие PLOS One (Public Library of Science) и Scientific Reports (Nature Publishing Group), возможно 
разрешив добавлять в мегажурналы публикации отдельных издательств. Однако уровень качества 
таких журналов будет низкий.

• Проведение конкурса на разработку и апробацию моделей привлечения внешнего финансирования 
журналов открытого доступа, как вариант через фонды финансирования журналов или через 
поддержку авторов публикаций. Ключевым условием финансирования предлагается сделать 
требование повышение качества и гарантию сохранности доступа к публикациям в журналах в 
долгосрочной перспективе.



Основные выводы: что делать?
• Разработать варианты поддержки открытого доступа к результатам НИР, выполняемых за счет 

бюджета, на уровне госполитики

• На сайтах журналов открытого доступа четко указывать тип лицензии СС и регистрировать журналы в 
каталогах DOAJ/ROAD. 

• Для всех журналов - регистрация на Sherpa-Romeo политики Green OA 

• Разработка финансовых моделей существования и развития журналов, устойчивых в долгосрочной 
перспективе

• Внедрение гибридной модели открытого доступа для подписных изданий

• Для решения проблем с качеством журналов, нужен долгосрочный партнер - зарубежное 
издательство или формирование глобального издательства по типу OUP или CUP на базе издательств 
ведущих университетов или РАН

• Инструменты доверия к качеству журналов, например открытая база регистрации нарушений и 
рейтинг качества открытых изданий?

• Развитие технологии продвижения статей прямо на сайтах журналов (например, кнопка «Поделиться» 
в соцсетях или референс-менеджерах).


