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«Открытые образовательные ресурсы» -
«Open Educational Resources» (OER) 

-база данных открытого доступа    -необходимость персональной регистрации

«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



Будапештская инициатива открытого доступа 
(БИОД) 

Инициатива Открытого доступа существует в мире с 2002 г.

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/wik © Будапештская_инициатива_открытого_доступа

https://ru.wikipedia.org/wikiБудапештская
https://ru.wikipedia.org/wikiБудапештская


«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)

Типы открытого
доступа

Используется цветовая система для
описания типов открытого доступа

Наиболее известные названия - «зеленый», 
«золотой» и «гибридный» открытый
доступ

«Зеленый» – это архивирование научных публикаций 
учеными на собственных или институциональных веб-
сайтах. Самостоятельное архивирование не исключает 
публикации этих же статей в коммерческих журналах

Черный открытый доступ (библиотека теней) - несанкционированное цифровое 
копирование путем крупномасштабного нарушения авторских прав сделало 
возможным свободный доступ к платной литературе



5https://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.



Виды агрегаторов* 
ресурсов открытого
доступа

 Новостные сайты (СМИ)

 Сайты гос. организаций, фирм, 

образовательных и научных организаций и 

пр. 

 Сайты библиотек

 Проекты (Электронная библиотека онлайн 

«Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам», YouTube, Лекторий)

 Репозитории, архивы

 Отдельные публикации или журналы, 

выявленные на различных платформах 

___________________________________________

*Агрегатор (от лат. aggregatio «накопление») — тот, кто собирает и группирует объекты

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA


Как узнать, можно ли доверять 
информации на незнакомом сайте?

Смотрим, что за организация, например, институт РАН или гос. организация - доверяем 

Проверяем, официальный сайт или нет

Обратная связь – есть ли, работает ли: официальный адрес, почта, телефон, ФИО 

ответственных лиц

!Сайты издательств и 

репозиториев

публикации проверены 

редколлегиями и 

специалистами, поэтому 

заслуживают доверия


