
КиберЛенинка — открытый доступ к науке



* по материалам Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Open_access

Открытый доступ (Open Access)* — это

•   бесплатный,
•   оперативный,
•   постоянный,
•   полнотекстовый,
•   онлайн

доступ к научно-исследовательским рецензируемым журналам, …

Первое международное упоминание

Будапештская конференция по открытому доступу
(Budapest Open Access Initiative) в феврале 2002 года.

Что такое открытый доступ?



Пути к открытому доступу

«Зелёный»

Авторы публикуют свои статьи в традиционных журналах, 
одновременно с этим размещая их в открытом доступе 
(депонирование) в каком-либо репозитории (своей организации 
или централизованном).

«Золотой»

Авторы публикуют свои статьи сразу в журналах открытого 
доступа. На сегодняшний день они составляют около 10% всех 
рецензируемых журналов.



Финансовые интересы издательств научной периодики

Большинство самых именитых и престижных научных 
журналов являются закрытыми (платными). Однако именно 
в них учёные стремятся опубликовать свои работы.

Сложившаяся система научной публикации

Учёные (или организации, в которых они работают) не 
привыкли платить за публикацию статьи. Однако 
публикация в хорошем журнале открытого доступа по 
эффекту продвижения собственного исследования как 
минимум не уступает участию в представительной 
конференции.

Главные препятствия на «золотом» пути



Формально

Препятствий нет. По статистике около 70% рецензируемых 
журналов (входящих в SHERPA) на июль 2013 года 
поддерживают депонирование в том или ином виде.

Материалы крупных централизованных репозиториев 
хорошо видимы в поисковых системах, в том числе 
специализированных.

Фактически

В остальные 30% попадают престижные научные журналы
с большим импакт-фактором и на долю которых приходится
много цитирований.

Главные препятствия на «зелёном» пути на Западе



Формально препятствий нет. Действует решение № 8/13 от 02.03.2012. 
Президиума ВАК «О перечне рецензируемых научных журналов и изданий для 
опубликования основных научных результатов диссертаций»:

2. Информационная открытость издания. Наличие сетевой версии в Интернете. Аннотации статей, 
ключевые слова, информация об авторах должны находиться в свободном доступе в Интернете на 
русском и английском языках, полнотекстовые версии статей в свободном доступе или доступными 
только для подписчиков не позднее чем через год после выхода журнала.

3. Регулярное предоставление информации об опубликованных статьях по установленной форме в 
систему Российского индекса научного цитирования.

Фактически
•   решение о способе и форме размещения статей принимается самим журналом
•   отсутствует мотивация сделать размещённые материалы «видимыми»
     в интернете
•   имеется большое количество репозиториев, поиск по которым зачастую
     затруднителен

Главные препятствия на «зелёном» пути в России



•   Полные тексты доступны только по подписке,
     таким образом, статьи плохо «видимы» в интернете

•   Полные тексты наиболее цитируемых российских научных
     журналов, принадлежащих издательству
     МАИК/Интерпериодика, доступны исключительно
     на платной основе

•   Срок размещения статей в среднем составляет полгода
     с момента выхода номера

•   Отсутствуют лицензионные договоры на размещаемые
     материалы — непонятно, на каких условиях их можно
     использовать

•   Тематика материалов ограничена математической

eLibrary.ru

Math-Net.ru

Опыт «зелёного» пути в России (репозитории)



Проблема 

Читательская аудитория российских научных публикаций 
неоправданно мала, что объясняется, с одной стороны, скромными 
тиражами печатных научных журналов, с другой — трудностью 
нахождения материалов этих и других материалов (монографий, 
препринтов, диссертаций и т.п.) в электронном виде в интернете 
или вовсе ограниченностью доступа к ним (платный доступ).

Суть проекта

Необходимо обеспечить широкую доступность и открытость 
научных знаний среди студентов, аспирантов, научных 
работников, а также всех, кто интересуется актуальными 
исследованиями и последними достижениями современной науки.

Идея проекта «КиберЛенинка»

•   Полные тексты доступны только по подписке,
     таким образом, статьи плохо «видимы» в интернете

•   Полные тексты наиболее цитируемых российских научных
     журналов, принадлежащих издательству
     МАИК/Интерпериодика, доступны исключительно
     на платной основе

•   Срок размещения статей в среднем составляет полгода
     с момента выхода номера

•   Отсутствуют лицензионные договоры на размещаемые
     материалы — непонятно, на каких условиях их можно
     использовать

•   Тематика материалов ограничена математической

eLibrary.ru

Math-Net.ru



Цель проекта

Разместить в открытом доступе и сделать видимыми в интернете результаты 
исследований, выполненные с привлечением государственного финансирования 
и опубликованные издательствами вузов, учреждений науки и других 
организаций, имеющих государственную аккредитацию.

Задачи проекта

•   популяризация науки и научной деятельности
•   общественный контроль качества научных публикаций
•   развитие современного института научной рецензии
•   повышение цитируемости российской науки
•   формирование инфраструктуры Открытой науки в России

Цель и задачи проекта



Ключевые особенности проектаКлючевые особенности проекта

распространение знаний по 
модели открытого доступа 
(бесплатный, быстрый, 
постоянный, полнотекстовый 
доступ к научным и учебным 
материалам в режиме реального 
времени)

предоставление материалов по 
лицензии Creative Commons 
Attribution (CC-BY), позволяющей 
неограниченно использовать 
произведения при условии 
указания авторства

экспорт материалов в открытые 
международные репозитории 
научной информации Google 
Scholar, OCLC WorldCat, ROAR, 
BASE, OpenDOAR, RePEc, 
Соционет и другие по протоколу 
OAI-PMH

общественная дискуссия вокруг 
научных работ, публичное 
рецензирование

полные тексты всех научных 
публикаций можно качать и 
читать бесплатно

чтение научных публикаций на 
популярных мобильных 
устройствах

ОТКРЫТЫЕ ОБСУЖДЕНИЯ БЕСПЛАТНОЕ ЧТЕНИЕ МОБИЛЬНОСТЬ



Возраст

2 года (запущена 1 сентября 2012 г.)

Фонды

416 журналов (179 из перечня ВАК),
> 200 000 научных статей

Аудитория

80 000 уникальных посетителей в сутки 
(около 2 000 000 в месяц)

Подписчики в социальных сетях

       вконтакте

> 37 000 участников

охват более 100 000
пользователей в месяц

       фейсбук

> 16 000 участников

охват более 25 000
пользователей в месяц

Результаты в цифрахРезультаты в цифрах

общественная дискуссия вокруг 
научных работ, публичное 
рецензирование

полные тексты всех научных 
публикаций можно качать и 
читать бесплатно

чтение научных публикаций на 
популярных мобильных 
устройствах



Единственная в России электронная 
библиотека, входящая
в число ведущих мировых электронных 
хранилищ научных
публикаций

Лидирующая в мире — по степени 
видимости материалов в
поисковой системе по научной 
информации Google Scholar

Место в мире

(по данным Webometrics, раздел «Ranking Web of Repositories», http://repositories.webometrics.info/en/top_portals)



•   Проведена разъяснительно-информационная работа,
     направленная на продвижение открытой модели научной
     публикации среди более 700 издательств

•   Заключено более 400 договоров с правообладателями
     на размещение материалов по открытой лицензии
     Creative Commons Attribution (CC-BY)

•   На сентябрь 2014 года электронный фонд «КиберЛенинки»
     насчитывает более 200 тыс. научных статей по актуальным
     направлениям современной российской науки (за последние
     несколько лет)

Результаты работы с издательствами

ЭНДОКРИНОЛОГИЧЕСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР



Реализован механизм автоматического экспорта метаданных размещённых 
научных статей в открытые зарубежные и российские репозитории научной 
информации (по протоколу OAI-PMH — The Open Archives Initiative Protocol for 
Metadata Harvesting)

Экспорт метаданных



Платформа

Apple iOS, Android

Активные
пользователи

5 000 человек

Премии

Мобильное приложение



•   Увеличение темпов заключения договоров с издательствами и наращивание
     контента, взаимодействие с научным сообществом и популяризации
     концепции Открытой науки в РФ

•   Разработка системы публикации и мониторинга для издательств 

•   Разработка пользовательских сервисов (индекс цитирования, антиплагиат,
     самопубликация научных работ — от препринтов до монографий)

•   Реализация функций социальной сети учёных (профиль учёного, связи между
     ними, исследовательские группы, научные проекты, рейтинги и др.)

•   Развитие инструментов публичного экспертного обсуждения статей (научного
     рецензирования)

•   Развитие мобильных приложений для iOS и Android

Планы по развитию проекта



Стратегические партнёры

•   Российская государственная библиотека
•   Государственная публичная научно-техническая
     библиотека России

В результатах проекта заинтересованы

•   крупные вузы
•   учреждения науки
•   медицинские научные центры

Сотрудничество

ЭНДОКРИНОЛОГИЧЕСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТРНОВОСИБИРСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТНГУ



http://cyberleninka.ru

Д.А. Семячкин,
руководитель проекта, к.ф.-м.н.

semyachkin@cyberleninka.ru
+7 (495) 231-9791

       http://vk.com/cyberleninka

       https://www.facebook.com/cyberleninka

       https://plus.google.com/+CyberleninkaRu

       https://twitter.com/CyberLeninka

Контакты


