
Открытое 
рецензирование
Следующий шаг к открытой науке



Проблемы традиционного рецензирования

• предвзятость (эффект Матфея, расовая, географическая, гендерная, etc.);
• отсутствие единообразных критериев, применимых для всех научных 

исследований, которые по-разному интерпретируются учеными с 
разными взглядами на те или иные проблемы;

• более благосклонная оценка, когда результаты и выводы соотносятся с 
убеждениями рецензентов, в случае положительной оценки рукописи, 
сформировавшейся еще при первом прочтении;

• более скептическая оценка в случае наличия новаторских суждений или 
отрицательных/нулевых результатов;

• все очень долго.



Элементы открытого рецензирования

• авторам и рецензентам известны личности друг друга; 
• рецензии открыты и публикуются вместе со статьей; 
• академическое сообщество может внести свой вклад в процесс рецензирования;
• возможно обсуждение статьи между авторами и рецензентами; 
• рукописи статей публикуются до рецензирования; 
• комментирование окончательной версии публикации возможно и после ее принятия в журнал; 
• рецензирование может осуществляться другой организацией, а не журналом, в котором будет 

публиковаться статья).

Ross-Hellauer T. What is open peer review? A systematic review [version 2; peer review: 4 approved]. F1000Research 2017, 6:588. DOI: 
10.12688/f1000research.11369.2

https://doi.org/10.12688/f1000research.11369.2


Открытые платформы с открытым 
рецензированием

• F1000Research – издательская платформа открытого доступа с 
«немедленной публикацией и прозрачным процессом 
рецензирования».

• Срок от отправки статьи на платформу до момента публикации 
составляет в среднем 7 дней. 

• Открытое рецензирование и доступность разных версий статьи.

• Статьи, прошедшие процедуры рецензирования, индексируются в 
различных научных базах – таких, как PubMed, Scopus и Google 
Scholar. 

• Дополнительные сервисы: Prime, Workspace.



Редакционный процесс на платформе открытого 
рецензирования F1000 Research



F1000 Research



Открытые платформы 
международных научных фондов

• Wellcome Open Research –
https://wellcomeopenresearch.org

• Gates Open Research –
https://gatesopenresearch.org

https://wellcomeopenresearch.org/
https://gatesopenresearch.org/


Wellcome Open Research



Gates Open Research



Опрос редакторов

• В результате опроса, проведенного по итогам пилотного проекта Elsevier, 
33% редакторов отметили общее улучшение качества рецензирования 
при переходе на открытую модель; 70% заявили, что рецензии стали 
более конструктивными.

Mehmani, B. (2016). Is open peer review the way forward? 
https://www.elsevier.com/reviewers-update/story/innovation-in-publishing/is-
open-peer-review-the-way-forward.



Преимущества

• Сокращение сроков;

• Повышение качества рецензий;

• Возможность ознакомления с текстами рецензий для 
научного сообщества;

• Смещение акцентов с фильтрации на улучшение статьи.



Степень открытости рецензирования и участия 
научного сообщества

Имена рецензентов 
известны

Рецензии опубликованы 
вместе со статьей

Есть участие научного 
сообщества

Есть только участие научного 
сообщества

F1000Research да да да нет

The Self-Journal of Science да да да да

MedEdPublish да да да нет
The Winnower да да да да

SciPost опционально да да нет

Atmospheric Chemistry and Physics да да да нет

microPublication опционально нет нет нет

Archives of Public Health да да нет нет

Journal of Medical Internet
Research

да нет да нет

RESEARCHERS.ONE да, в случае выбора 
открытого рецензирования

да, в случае выбора 
открытого рецензирования

да, в случае выбора 
открытого рецензирования

нет



Индексация проектов с открытым 
рецензированием в базах данных

WoS Scopus DOAJ OpenAIRE
F1000Research нет да да да
The Self-Journal of Science нет нет нет нет

MedEdPublish нет нет да да
The Winnower нет нет нет нет
SciPost Physics да нет да да
Atmospheric Chemistry and
Physics

да да да да

microPublication нет нет да нет
Archives of Public Health нет да да да
Journal of Medical Internet 
Research

да да да нет

RESEARCHERS.ONE нет нет нет нет
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