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На чем мы             
остановились      

вчера    



Размещение в 
репозиториях публикаций 
российских авторов 



По результатам опроса НЭИКОН 2020 года  

•  В разных профессиональных группах от 50 до 
70% участников опроса ответили, что 
безоговорочно  готовы размещать свои работы 
в зеленом ОД.   

•   По факту в зеленом ОД свои работы 
размещают: 

•  на открытых платформах и в соцсетях 
(Axiv, RePec, PubMed…) - 30-35% 
респондентов 

•  в репозиториях организации – 25-35%   



Эта ситуация наблюдается 
во всем мире 



Есть возможности перевода в ОД, есть 
требование финансирующих организаций 
•  89% издательств разрешают авторам статей  

размещать их в зеленом ОД.  

•  Финансирующие организации/кОАлицияS требуют этого от 
своих грантополучателей. 

•  Аттестующие организации требуют этого от университетов. 

•  Национальные программы ОД требуют этого от ученых. 

•  Лицензии нового типа Reed&Publish освобождают авторов 
от  оплаты APC, разрешают авторам переводить статьи в 
гибридный ОД под лицензиями CC, что разрешает авторам 
мгновенное размещение в зеленом ОД 



Доля статей, размещенных в 
зеленом ОД, остается низкой 



Размещение журнальных публикаций с 
лицензией CC в репозиториях: DOAJ OA, 
Other Gold (Hybrid) OA 
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Размещение журнальных публикаций без 
лицензии CC в репозиториях: Bronze OA и 
Paywall 
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В итоге имеем то, что имеем 
Возможности для самоархивирования, предоставляемые 
издателями полностью не используются. 

Репозитории пополняются плохо.  

Репозитории пополняются в основном статьями из 
журналов DOAJ и Hybrid.  

Процент статей Bronze OA, размещенных в репозитории 
составляет около 20%. 

Процент статей в подписных журналах, размещенных в 
репозитории, остается очень низким 4-6%.  



Данные, полученные в июле 2020 г. Из чего состоят 
репозитории? Статьи 2006 и 2020 гг.  



Причины? Статьи в репозиториях размещают 
авторы. Авторы – занятые люди и последователи 
Academic Freedom 

•  Авторы не хотят всем этим заниматься.  Они хотят 
заниматься наукой. А размещение в ОД -  
трудозатратное занятие. 

•  Авторы плохо представляют, какие права в части 
самоархивирования предоставляют им издатели. 

•  Авторы опасаются нарушить авторскую лицензию, но 
просматривать ее не хотят. 

•  При этом авторы считают возможным размещать свои 
статьи в академических социальных сетях. 

•  Авторы считают, что достаточно разместить статью в 
соцсети и/или на своей домашней странице. 



В проекте мы выполнили работы, 
результаты которых могут помочь 
нашим участникам пополнить 
репозитории своих организаций 

https://conf.neicon.ru/materials/77-online0520/20200528-Razumova.pdf 

https://conf.neicon.ru/materials/77-online0520/20200528-Kosyakov.pdf 



https://conf.neicon.ru/materials/77-online0520/20200528-Kosyakov.pdf 



1. Выгрузка метаданных статей закрытого и 
открытого доступа для всех организаций- 
участников проекта. Период 2015-2020 гг 
Составили поисковые предписания в WoS CC и Scopus и 

выгрузили метаданные  всех статей закрытого  доступа 

Составили поисковые предписания в WoS CC и Scopus и 
выгрузили метаданные  всех статей открытого  доступа 
•  При этом в метаданных статей ОД в поле  Access Type 
(Тип доступа) в WoS CC мы можем фильтрами по типу ОД 
выделить в одну группу статьи с лицензиями CC - это 
статьи DOAJ и Other Gold, а во вторую группу статьи 
Bronze OA и платные статьи, размещенные автоорами в 
репозиториях 
•  В метаданных статей Scopus в поле  Access Type стоит 
только термин Open Access. Модель ОД не указана,  

    



2. Определение списков уникальных статей, 
не присутствующих в репозиториях 
организации 
  
 Сравнили полученные массивы метаданных 

статей открытого и закрытого доступа с 
метаданными статей организации, загруженных на 
платформу НОРА.  

 Получили метаданные статей, которые 
отсутствуют в репозиториях наших участников и 
могут быть добавлены в репозитории организации 



Репозиторий метаданных недостающих статей 



Организации – участники 
проекта могут забрать эти 
метаданные по протоколу OAI 
или в виде excel файла 



Число статей для пополнения репозиториев 
Организация Число закрытых  

статей для 
пополнения 

Число  статей ОД для 
пополнения 

Оренбургский ГУ 989 441 
БГТУ им. В. Г. Шухова 2 659 583 
ДВФУ  6 996 2 410 
КарНЦ РАН  868 377 
КФУ  3 375 1 916 
НГПУ  332 227 
НИ ТГУ  12 844 5 947 
НИУ "БелГУ"  1 039 302 
РАНХиГС  2 935 1 281 
РГГУ  1 545 389 
РУДН  6 844 3 929 
СФУ  3 459 360 
ТвГУ  1 048 240 
ТюмГУ  2 947 998 
УрГПУ  190 134 



Лакуны большие. Кто, как и 
когда может их заполнить? 



2. Определение прав организаций/авторов. 
Регулируются лицензией и законодательством. 
Статьи ОД 
 Статьи DOAJ/Hybrid  - это по определению 

статьи под лицензией открытого доступа, их можно 
свободно использовать, не спрашивая разрешения 
автора или издателя. Организации могут размещать 
их в репозиториях в полных текстах сами и сразу.  
Поэтому мы сами загрузили такие статьи в полных 
текстах в наш репозиторий для некоторых наших 
участников.  

  
 Эти статьи можно по DOI найти в Scopus или в 

Unpaywall и выгрузить в полном тексте. Scopus это 
делает мгновенно.  



2. Определение прав организаций/авторов. 
Регулируются лицензией и законодательством. 
Статьи ОД 

 Статьи Bronze или ТОЛЬКО Green можно скачать, 
но данных об их лицензии в WoS CC.  

Можно:  
a)  проверить на сайте издательства – часто там 

можно найти данные о лицензии  
b)  проверить политику издателя по данным 

проекта Sherpa/Romeo   



https://conf.neicon.ru/materials/77-online0520/20200528-Kosyakov.pdf 



Рост числа журналов на платформе 
SHERPA / RoMEO (https://v2.sherpa.ac.uk/
romeo)  

https://v2.sherpa.ac.uk/romeo 

4597 



Что? Версии публикаций, которые автор 
может размещать в зеленом ОД - Versions 
•  Авторская версия манускрипта, препринт. В 

терминах Sherpa/Romeo - submitted. Еще не 
рассмотренная, но представленная ! для 
публикации в журнале.  

•  Принятая к печати авторская версия. В терминах 
Sherpa/Romeo - accepted.  Версия после 
рецензирования, но допечатная. В терминах 
cOAlitionS Author Accepted Manuscript, AAM.   

•  Опубликованная версия. В терминах Sherpa/
Romeo – published. Доступна на веб-сайте 
журнала. В терминах cOAlitionS Version of record, 
VoR.   



Где? На каких вебсайтах/платформах/сетях  
можно размещать публикации? Locations 

•  Author homepage 

•  Website  (any website, any non-commersial 
website, institutional website) 

•  Repository (institutional repository, non-commercial 
repository, any repository, subject repository, named 
repository, preprint repository)  

•  Funder designated location, Academic Social 
network, this journal (для журналов DOAJ и 
Hybrid) 



•  Иногда ничего не указано, значит эмбарго нет 
(равно 0) 

•  6, 12, 18, 24, 36, 48 months 

•  Two Years 

Когда? Период Embargo, после которого можно 
размещать версию статьи в  месте ее размещения 

Кaк? Какую лицензию может указать автор 
CC-BY; 
CC-BY-NC 
CC-BY-ND 
CC-BY-SA  и все возможные комбинации 
https://conf.neicon.ru/materials/77-online0520/20200527-Trishchenko.pdf 

https://conf.neicon.ru/materials/75-novosib/20200917-Trishchenko.pdf 



Как и что мы выгружали?  
Как? Используя API платформы Sherpa/Romeo, 

который доступен для всех  бесплатно. (ГПНТБ СО 
РАН)  

Что? Для каждого из интересующих нас журналов мы 
выгрузили значения переменных: 

•  ISSN журнала (“id”) 

•  Название журнала (“title”) 

•  Название версии публикации (“version”) 

•  Где ее можно размещать (“location”) 

•  Когда ее можно размещать (“embargo”) 

•  Какую лицензию можно использовать (“license”) 



Sherpa/Romeo- обработка API выгрузки 



Результаты для подписных 
журналов  

Информация к размышлению 
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Итоги анализа данных Sherpa/Romeo для  
нашей выборки журналов 
Издатели разрешают размещать статьи: 
•  ! На домашней странице автора  - около 90% для версии 

Submitted/Accepted, но только 56%  для версии 
Published. Авторам следует об этом помнить. 

•  В институциональном репозитории: Accepted –90%, 
Published – 32%, Submitted (!) – 30%. То есть, наша 
версия - Accepted     

•  ! В академических соцсетях: Submitted – 16%, Accepted –
18%, Published –  только 2%. 

•  ! В репозиториях препринтов: Submitted – 36%,  
 Accepted/Published –6/8%.  



Теперь у на есть выгрузка всех 
~5000 журналов из Sherpa/Romeo 




