Открытые информационные ресурсы - ценный контент
для образовательной и научной деятельности!
Обзор отечественных и зарубежных ресурсов издательств и
организаций по тематическим группам

Фомичева Светлана Андреевна, зам. директора Учебно-научного информационного библиотечного центра
(Научной библиотеки)

«Открытые образовательные ресурсы» «Open Educational Resources» (OER)
«Открытые образовательные ресурсы (OER) - это свободно доступные,
открыто лицензированные учебные материалы, такие как текстовые,
мультимедийные и другие цифровые ресурсы, которые полезны для
преподавания, обучения и оценки, а также для исследовательских целей»
____________________________________
https://en.wikipedia.org/wiki/Open_educational_resources
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Будапештская инициатива открытого доступа
(БИОД)
Инициатива Открытого доступа существует в мире с 2002 года
Понятие «открытый доступ» (ОД)
«бесплатный доступ к научной литературе, осуществляемый через интернет и
позволяющий любому пользователю читать, загружать, копировать, распространять,
распечатывать, искать или ссылаться на полные тексты работ при отсутствии любых
финансовых, правовых и технических ограничений»
Единственное ограничение - право автора контролировать целостность своей работы и
обязательные ссылки на его имя при использовании работы и ее цитировании
Инициатива ОД не относится к произведениям, содержащим информацию, затрагивающую
интересы безопасности государства или его экономическую безопасность
______________________________

https://ru.wikipedia.org/wiki/Будапештская_инициатива_открытого_доступа

3

Открытый доступ важен:

• для общества в целом, поскольку достоверные научные знания
становятся доступными для читателей во всем мире бесплатно и
мгновенно
• для ученых, поскольку статьи, находящиеся в открытом доступе,
читают и цитируют в несколько раз больше
• для национальной науки, поскольку открытый доступ к
результатам исследований расширяет читательскую аудиторию,
ускоряет научную коммуникацию и повышает видимость научных
результатов
• для обучающихся и преподавателей – это способ получить
качественный легитимный контент для образовательной
деятельности
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Различные типы открытого доступа
Использование цветовой системы для описания типов открытого доступа
Наиболее известные названия - «зеленый», «золотой» и «гибридный» открытый
доступ
• «Зеленый» – это архивирование научных публикаций учеными на собственных или институциональных вебсайтах. Самостоятельное архивирование не исключает публикации этих же статей в коммерческих журналах

• «Золотой» – это публикация статей в электронных журналах открытого доступа
• «Гибридный» - это публикации открытого доступа в подписных журналах
• Бронзовые статьи в открытом доступе можно бесплатно читать на странице издателя, но у них нет четко
идентифицируемой лицензии. Такие статьи могут быть недоступны для повторного использования

• Алмазный - журналы, которые публикуют открытый доступ без взимания платы с авторов и с читателей (этим
журналам требуется финансирование из внешних источников)
• Черный открытый доступ (библиотека теней) - несанкционированное цифровое копирование путем
крупномасштабного нарушения авторских прав сделало возможным свободный доступ к платной литературе
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https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.ru
Некоммерческая организация, создавшая типовые договоры (лицензии) для бесплатного использования, с помощью которых
авторы и правообладатели могут выразить свою волю и распространять свои произведения по своему усмотрению, а
потребители контента — легально и упрощенно пользоваться этими произведениями
Корпорация Creative Commons не является юридической фирмой, не оказывает юридических услуг или консультаций
Распространение публичных лицензий Creative Commons не порождает отношений, аналогичных отношениям между юристом
и клиентом, или каких-либо иных отношений
Creative Commons предоставляет доступ к своим лицензиям и всей сопутствующей информации на основе принципа "как есть"

Лицензии и правовые инструменты Creative Commons дают каждому человеку или компании (учреждению) простой,
стандартизированный способ управлять своими авторскими правами и выдавать разрешения на то или иное использование
своего творческого произведения.
Цифровое сообщество может легально и согласно законодательству об авторских правах работать с контентом:
копировать, распространять, редактировать, ремикшировать и брать за основу для создания нового.
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Отечественные ресурсы для высшего
профессионального образования и науки

https://www.elibrary.ru/project_free_access.asp

3800+ журналов в открытом доступе

https://cyberleninka.ru/

Электронный архив социогуманитарных знаний
Научные и образовательные материалы научных организаций РАН, Государственного
академического университета гуманитарных наук (ГАУГН) и других научных или
образовательных учреждений
Цель архива - предоставление удобного и оперативного доступа организациям осуществляющим высшее и
среднее образование к научным и учебно-методическим материалам по следующим дисциплинам и
направлениям подготовки:
История и археология
Культуроведение
Образование и педагогика
Политология
Психология
Регионоведение
Религиоведение
Социология
Философия
Экономика и управление
Юриспруденция
Языкознание и литературоведение
Все материалы проходят тщательную экспертизу редакционного совета ГАУГН

https://arxiv.gaugn.ru/
Требуется
регистрация на
платформе!
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https://mgimo.ru/about/structure/period/
Периодические издания МГИМО
Международник

MGIMO Journal
НАУЧНЫЕ ЖУРНАЛЫ
Scopus / Web of Science

Полис: политические исследования

Международные процессы

Вестник МГИМО-Университета

Сравнительная политика
Журналы ВАК

Международная аналитика

Ибероамериканские тетради. Cuadernos
Iberoamericanos

Филологические науки в МГИМО

Концепт: философия, религия, культура

Московский журнал международного права

Право и управление. XXI век

Международное уголовное право и международная
юстиция


Новые журналы
•Дискурс профессиональной коммуникации / Professional
Discourse & Communication
•Цифровое право / Digital Law Journal
•Международный аспект
Студенческие журналы
•Journal of Governance and Politics
•Актуальные вопросы отраслевых рынков и международной
коммерции
•Мировое и национальное хозяйство
•Международные коммуникации

Архив:
•Вся Европа.ru
•Аналитические доклады ИМИ
•Аналитические записки ИМИ
•Свежий взгляд
•Библиотека криминалиста. Научный журнал
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Научные журналы по всему спектру научных направлений:
медицина, технические и социогуманитарные науки, сельское
хозяйство, науки о Земле, журналы РАН, материалы
конференций, сервисы для авторов

https://journals.eco-vector.com/

20000+ научных
публикаций
2000+ научных докладов
300+ видеолекций

http://physchembio.ru/
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Общероссийский портал
Математический институт им. В.А. Стеклова РАН
Общероссийский портал Math-Net.Ru — это современная информационная система, предоставляющая
российским и зарубежным ученым различные возможности в поиске научной информации по
математике, физике, информационным технологиям и смежным наукам.
http://www.mathnet.ru/
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Журналы
•

Вестник ВГУ. Серия: География. Геоэкология / Proceedings of Voronezh State University. Series: Geography. Geoecology

•

Вестник ВГУ. Серия: Геология / Proceedings of Voronezh State University. Series: Geology

•

Записки Горного института / Zapiski Gornogo Instituta / Journal of Mining Institute

•

Известия высших учебных заведений. Горный журнал / Izvestiya vysshikh uchebnykh zavedenii. Gornyi zhurnal

•

Известия Иркутского Государственного университета. Серия "Науки о Земле" / The bulletin of Irkutsk State University. Series "Earth Sciences"

•

Известия Томского политехнического университета. Инжиниринг георесурсов / Bulletin of the Tomsk Polytechnic University. Geo Assets
Engineering

•

Известия Уральского государственного горного университета / Izvestiya Ural’skogo gosudarstvennogo gornogo universiteta

•

Литосфера / Lithosphere

Видеотека докладов и тематических дискуссий, научных мероприятий
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ГПНТБ СО

https://www.agriscience.ru/
Электронный архив научных материалов по тематическому направлению «Сельскохозяйственные
науки» создан для системного освещения научной, научно-практической и инновационной
деятельности в Российской Федерации и распространение научных знаний в доступной форме для
широкого круга читателей
Рубрикатор материалов, представленных на платформе:
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Зарубежные ресурсы для высшего
профессионального образования и
науки
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Справочник журналов открытого доступа ( DOAJ )
https://doaj.org/
«В проект входят журналы с открытым доступом, с определением «научные» и предоставляющие весь
свой контент бесплатно, без задержек или требований регистрации пользователей и отвечающие
высоким стандартам качества, в частности, путем рецензирования или редакционного контроля»

1
5

Открытые источники естественно-научной тематики

Американская ассоциация иммунологов (AAI)
https://www.aai.org/Publications

Информационный бюллетень
AAI о событиях в области
иммунологии
https://www.aai.org/Publicati
ons/AAI-Newsletter.aspx

Рецензируемый онлайн-журнал с открытым доступом,
предназначенный для распространения знаний в
области иммунологии, редакционные решения
принимаются практикующими учеными, авторские права
принадлежат авторам
http://www.immunohorizons.org/

Американское физиологическое общество (APS) - некоммерческая организация,
занимающаяся развитием образования, научными исследованиями и распространением
информации в области физиологических наук. Для доступа к полным текстам
необходима регистрация на платформе!
https://ebus.physiology.org/
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Издания открытого доступа Американского общества биохимии и молекулярной
биологии

https://www.jbc.org/

https://www.mcponline.org/

https://www.jlr.org/

С 1906 г. общество публикует и продвигает высококачественные исследования в областях на
стыке биологии, химии, физики и др.
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Высокорейтинговые журналы Американского общества биологов растений:
много открытого контента, подробнее обо всех изданиях и публикациях на
платформе общества:
https://aspb.org/publications/

https://academic.oup.com/plcell/issue

https://academic.oup.com/plphys/issue

https://onlinelibrary.wiley.com/loi/24754455
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Публикации американского института аэронавтики и астронавтики
https://www.aiaa.org/
AIAA объединяет промышленные организации, научных исследователей и
правительство для продвижения техники и науки в области авиации, космоса и
обороны
При условии регистрации (создания бесплатного аккаунта на платформе) – доступ к
открытым публикациям общества!

Передовые журналы и книги аэрокосмической тематики , а также архивы аэрокосмической
промышленности, начиная с начала 1900-х годов. За последние девять десятилетий AIAA и
предшествующие ей организации опубликовали более 300 книг и почти 200 000 технических
статей. Текущие публикации AIAA включают восемь технических журналов, три серии книг,
документы по национальным и международным стандартам
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Технические науки

Оригинальные исследования и высокоэффективные, инновационные статьи, включая
междисциплинарные исследования. Соблюдение полного открытого доступа
https://asmedigitalcollection.asme.org/openengineering/
Спектр исследований:
Передовые энергетические системы, Аэрокосмическая промышленность, Прикладная механика,
Биоинженерия, Компьютеры и информация в машиностроении, Проектирование, Динамические системы
и управление, Электронная и Фотонная упаковка, Энергетические ресурсы и Производство
электроэнергии, Инженерное образование, Инженерия окружающей среды, Гидроэнергетические
системы, Разработка жидкостей, Газовые турбины, Теплопередача, Управление двигателями внутреннего
сгорания, Производство, Материалы, Обработка материалов, Микроэлектромеханика, Нанотехнологии,
Контроль шума и акустика, Неразрушающая оценка, Ядерная инженерия, Океанская, Морская и
Арктическая инженерия, Трубопроводные системы, Проектирование и техническое обслуживание
установок, Сосуды под давлением и Трубопроводы, Обрабатывающие производства, Железнодорожный
транспорт, Робототехника и автоматизация, Безопасность и Анализ рисков, Солнечная энергетика,
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Переработка твердых отходов, Экологичная инженерия, Трибология

Directory of Open Access Books (DOAB)
https://doabooks.org/
Ответственная организация – DOAB Foundation, зарегистрированная
в Нидерландах и базирующаяся в Национальной библиотеке страны

Критерии включения в базу DOAB:
- научные (academic) книги, прошедшие рецензирование;
- предоставленные в открытый доступ; примерно 2/3 имеют в метаданных информацию
о лицензии Creative Commons
Объем – более 32 000 книг
Годы выпуска – около 20 000 опубликованы с 2010 года
Языковое разнообразие: на английском языке – менее половины
книг; второе место – французский, третье – немецкий.
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Другие «каталоги-регистраторы» и агрегаторы книг ОД

А также:
Около 10 000 книг ОД
размещено на
платформе National
Academies Press
https://www.nap.edu/
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Платформы из Электронной библиотеки РУДН с книгами ОД

Taylor & Francis – более 500 книг
De Gruyter – более 1100,

Brill – около 400 книг

другие «старые знакомые», предлагающие коллекции книг ОД:
Springer Nature, Oxford University Press, Cambridge University Press…
И еще некоторые базы данных с книгами ОД
InTech – 1970+ книг https://www.intechopen.com/books/ основная
тематика – STM (естественные и технические науки, медицина)
KIT Scientific Publishing -1670+ книг
https://www.bibliothek.kit.edu/publikationen-kit-wissenschaftler.php
основная тематика – STM (естественные и технические науки, медицина)
MDPI AG -1650+ книг https://www.mdpi.com/books политематическое
издательство
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Скоро в РУДН
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Спасибо за внимание!
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