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Научные 
публикации в 
открытом 
доступе (Open 
Access)

Данные Impactstory



Web of Science: партнерство с ImpactStory

2.2 million

Open Access items 
identified in the 

Core Collection only

Gold journals

201920172014

+
OA in WoS as of November 2017, 

prior to new OA technology release

12 million+

Публикаций открытого 
доступа идентифицировано на 

платформе Web of Science

DOAJ Gold

Green принятые

Green опубликованные

Other Gold

Bronze

✓ 2014: «золотой» открытытй доступ, DOAJ 
✓ 2017: совместный проект с ImpactStory, 

«зеленый» и «бронзовый» открытый 
доступ

✓ Индетификатор oaDOI
✓ Только легальные источники публикаций 
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Data Citation Index: от открытых публикаций – к 
открытым данным
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Доступ к журнальным статьям 
в один клик

Kopernio проверит (где возможно) подписки Вашего университета и 
откроет базы данных, чтобы найти для Вас наилучшую версию 
публикации. 

Kopernio позволяет библиотекам получить больше без увеличения 
затрат, добавляя бесплатные альтернативы, если нет подписки. 

Kopernio подключается к прокси-
серверам библиотек и
библиотечным системам
аутентификации, чтобы получать
научные статьи через подписки
библиотек.

Kopernio всегда в первую очередь
проверяет доступность журнальной
статьи на сайте издателя.
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Традиционный путь к полнотекстовой публикации

Найти 
страницу 
платного 
доступа к 
статье в 
интернете

Зайти на сайт 
библиотеки

Найти 
журнал

Нажать кнопку 
для получения 
доступа

Войти через 
прокси-сервер

Снова перейти к статье,.. если 
она доступна (если нет, 
запросить через 
межбиблиотечный абонемент).

Один клик
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Доля публикаций 
открытого доступа 
в Web of Science 
Core Collection, 
2003-2018

29,3%

11,3%

Страны – члены ОЭСР 

Источник: Web of Science Core Collection
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Доля публикаций 
открытого доступа 
в Web of Science 
Core Collection, 
2003-2018

29,3%

11,3%

5,9%

30,2%

Страны – члены БРИК 

Источник: Web of Science Core Collection
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Российские публикации в Web of Science Core 
Collection, 2016-2017

Все публикации:

Публикации открытого доступа (доля 28,1 %)
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Российские публикации в Web of Science Core 
Collection, 2011-2012

Все публикации:

Публикации открытого доступа (доля 13,1 %):
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Количество публикаций открытого доступа 
в Web of Science Core Collection, 2003

21 место
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Количество публикаций открытого  доступа 
в Web of Science Core Collection, 2018

18 место
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26,3%

2,2%

Russian Science 
Citation Index (RSCI)
на платформе Web 
of Science

✓ В партнерстве с НЭБ 
(eLibrary)

✓ Запущен в 2015, 
архивы с 2005

✓ 777 journals

RSCI: доля публикаций открытого доступа, 
2005 - 2018 
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Russian Science 
Citation Index (RSCI)
на платформе Web 
of Science

✓ В партнерстве с 
НЭБ (eLibrary)

✓ Запущен в 2015, 
архивы с 2005

✓ 777 journals

Russian Science Citation Index: доступ 
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Thought 
Leadership

Editorial 
Excellence

Data 
Strategy

Indicators

Interpretat
ion

Monitor 
Research

Воссозданный ISI - Institute for Scientific Information
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Отчеты о глобальных исследованиях ISI
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https://clarivate.com/webofsciencegroup/solutions/isi-reports/

https://clarivate.com/webofsciencegroup/solutions/isi-reports/
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Бизнес-модели научных журналов 

Традиционная 

модель 

Публикация бесплатна 

для автора, платна –

для читателей. 

Расходы по изданию 

журнала оплачиваются 

платной подпиской. 

Статьи рецензируются.

Открытого 

доступа

Публикация 

бесплатна для 

читателей, платна –

для автора. Расходы 

по изданию журнала 

оплачиваются сборами 

с авторов. Статьи 

рецензируются.

Гибридная

В одном журнале 

используются обе 

модели. Автор может 

заплатить за 

размещение статьи в 

режиме окрытого 

доступа; в противном 

случае читатели платят 

за доступ к полному 

тексту статьи. Статьи 

рецензируются.

Хищническая 
Любые материалы публикуются за плату 

без рецензирования 
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«Письмо счастья»!
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American Journal of Computer Science? 



Признаки хищнического журнала

Показатели Научный журнал Хищнический журнал

Оформление сайта и 
грамотность 

лаконично и грамотно всплывающие и мигающие элементы, грамматические 
ошибки

Тематика и специализация указана конкретно указана расплывчато или  отсутствует 

Сроки публикации несколько месяцев несколько дней или недель

Рецензирование несколько месяцев несколько дней

Редколлегия указаны имена, места работы и должности, легко 
найти

только имена

Базы данных и метрики основные показатели, не всегда на стартовой 
странице

некорректные метрики и показатели на стартовой 
странице

Правила оформления для 
авторов

подробные рекомендации для авторов нет конкретных рекомендаций

Архив доступ к архивам отсутствие полноценного архива

Оплата в журналах ОД после рецензирования сразу

!
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«Хищнический журнал»: пример
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Обманчивое название: тот ли Oxford Review?
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Фиктивным журналам – фиктивные показатели!



24

Услуги «посредников»
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Highjacked journals: хищники-двойники 
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«Черный список» хищнических журналов

«Beall’s list»
Jeffrey Beall
University of 

Colorado Denver
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Web of Science:

Базовый поиск

Расширенный поиск

Journal Citation Report

Master journal list: http://mjl.clarivate.com/

Как проверить – есть ли журнал в Web of Science?



Web of Science Group retains all intellectual property rights in, and asserts rights of confidentiality over, all parts of its response submitted within this presentation. 
By submitting this response we authorise you to make and distribute such copies of our proposal within your organisation and to any party contracted directly 
to solely assist in the evaluation process of our presentation on a confidential basis. Any further use will be strictly subject to agreeing appropriate terms.

Спасибо за  внимание!

Валентин  Григорьевич Богоров

valentin.bogorov@clarivate.com


