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Открытый и закрытый доступы. 
Сколько стоит публикация? 

 



Цель 

Представить возможности журналов и правила 
пользования публикациями открытого и закрытого 
доступа 
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Содержание 
 Чем отличаются журналы открытого доступа, с функцией 

открытого доступа и с доступом по подписке? 

 Что значит публикация открытого и закрытого доступа? 

 Плюсы и минусы публикаций открытого и закрытого 
доступа 

 Чем отличается pre-print, accepted paper, published paper? 

 Кто и в каких случаях платит за публикацию? 

 Может ли автор размещать публикации в сетях? 
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Основные понятия 
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Журналы 

С доступом только 
по подписке 

С функцией открытого 
доступа (Support Open Access) 

Полностью открытого 
доступа (Open Access) 

Доступны 
только 
подписчикам 
(закрытый 
доступ) 

Закрытого 
доступа 

Только 
открытого 
доступа (Open 
Access) 

Статьи Статьи Статьи 

Открытого 
доступа (Open 
Access) 

Наиболее популярные модели 
зарубежных журналов 



1. Журналы полностью открытого и с функцией открытого доступа. 
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1. Журналы полностью открытого и с функцией открытого 
доступа. 
Журналы открытого доступа (Open Access) 
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Любой читатель 
может ознакомиться 
со всеми статьями 
бесплатно. Автор 
оплачивает 
публикацию 

WoS Core Collection 

Scopus 



1. Журналы полностью открытого и с функцией открытого 
доступа. 
Журналы с функцией открытого доступа 
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Статьи как в свободном 
доступе, так и за 
дополнительную плату. 
Автор может выбрать 
платить или нет за 
опубликование статьи 

Доступно всем 

Доступно только 
подписчикам 

BIOPHYSICAL JOURNAL, ИФ-3,632 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/00063495


 
Информация с сайта издательств 
Примеры 

 

8 Ссылка 1, Ссылка 2, Ссылка 3,    

 Большинство журналов издательства «Эльзевир» не берет плату с 
авторов, и поэтому, как правило, опубликование не влечет за собой 
каких-либо расходов. Некоторые журналы предлагают альтернативную 
модель Open Access, по которой автор решает будет ли его статья 
доступна всем читателям не подписанным на данный журнал1. 
 
 

 For the majority of Springer journals, publishing an article is free of charge. If 
a journal requires page charges, you will find them on the journal's 
springer.com homepage or in its Instructions for Authors.2 

 
 

 IOP… the subscription model and, as an author, you usually do not have to 
pay a fee to publish a paper in a subscription journal, although you may incur 
a page charge or be charged for colour figures3. 
 

 

http://elsevierscience.ru/info/for-researchers/faq-authors/
https://www.springer.com/gp/authors-editors/journal-author/frequently-asked-questions/3832
http://ioppublishing.org/authors/introductory-guide/


Публикации открытого доступа 
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2. Публикации открытого доступа 
1. Основные понятия 

Бесплатный (free), оперативный (immediate), 
постоянный (permanent), полнотекстовый 
(fulltext), онлайновый (online) доступ к научным 
публикациям 

  Функцию открытого доступа оплачивает автор 
(500-5000$) 
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2. Публикации открытого доступа 
2. Типы открытого доступа 
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Gold OA (золотой доступ) Green OA (зеленый доступ) 

Незамедлительный доступ к 
опубликованной статье 

Рецензируемая версия статьи 
доступна в репозиториях через 
6/12 месяцев после 
опубликования 

Автор оплачивает публикацию Бесплатно для автора (стоимость 
за счет подписки библиотеки) 

Коммерческое и некоммерческое 
использование статьи автором 

Только для некоммерческого 
использования 

Ссылка 

https://kuscholarworks.ku.edu/bitstream/handle/1808/12456/Greenberg Emmett Peterson OA_Russian_ 2013.pdf?sequence=3


Публикации закрытого доступа (доступ по 
подписке) 
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3. Публикации закрытого доступа 
1. Основные понятия 

Публикация для автора в большинстве случаев 
бесплатна 

Публикация для читателей доступна только за 
подписку на журнал или плату за отдельную 
статью (около 20-50$) 
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Будут ли цитироваться такие публикации? 



Правила размещения публикаций в 
интернете 
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4. Размещение публикаций  в сетях 
1. Типы «подготовленности» статей 
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 Pre-print: полное описание результатов или анализ исследований, 
написанное автором, которое еще не было рецензировано или не 
получило какого-то либо ценного дополнения со стороны 
издательства. 
 

 Accepted author manuscript: авторская версия статьи, которая 
принята для публикации и которая может включать изменения 
автора, появившиеся во время процессов подачи, рецензирования и 
коммуникации между автором и редактором. Такая работа не 
включает другой издательский вклад, как то: редактирование, 
форматирование, технические улучшения и разметка страниц. 
 

 Published journal article: финальная запись опубликованного 
исследования, которая появляется в журнале и включает все ценные 
издательские дополнения и сервисы, включая редактирование, 
форматирование и разметку страниц. 

 

https://www.elsevier.com   

https://www.elsevier.com/
https://www.elsevier.com/


4. Размещение публикаций  в сетях 
Pre-print 
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  Автор может использовать препринт в личных целях, внутри 
организации или для разрешенного размещения в научных целях 
 

 Если электронный препринт статьи размещен на публичном сервере 
до его подачи в журнал или оригинальная работа была обозначена 
как диссертация, это не рассматривается как “до публикации” и 
издательство в большинстве случаев не потребует авторов удалить 
электронный препринт статьи с публичного сервера, чтобы в 
дальнейшем принять статью для публикации 
 

 НО! Международный комитет редакторов медицинских журналов не 
рассматривает статьи, который были уже публично представлены 

 

https://www.elsevier.com   

https://www.elsevier.com/
https://www.elsevier.com/


4. Размещение публикаций  в сетях 
Accepted author manuscript 

 Автор может разместить публикацию на персональных web-сайтах или в 
репозиториях организации, отправить коллегам электронной почтой 

 

 Сохранение или размещение на предметно-ориентированных или 
централизованных репозиториях или в репозиторих организаций разрешено 
только по отдельному соглашению между издательством и репозиторием 

 

 Авторы, размещая принятую авторскую версию статьи онлайн должны 
добавить ссылку на эту опубликованную журнальную статью, сопроводив 
следующим текстом вначале: 

 
“NOTICE: this is the author’s version of a work that was accepted for publication in <Journal title>. Changes 
resulting from the publishing process, such as peer review, editing, corrections, structural formatting, and other 
quality control mechanisms may not be reflected in this document. Changes may have been made to this work 
since it was submitted for publication. A definitive version was subsequently published in PUBLICATION, [VOL#, 
ISSUE#, (DATE)]” 

 

17 https://www.elsevier.com   

https://www.elsevier.com/
https://www.elsevier.com/


4. Размещение публикаций  в сетях 
Published journal article 

 Каждая опубликованная журнальная статья размещается только на 
полностью контролируемом сайте журнала 

 

 Автор может использовать опубликованную версию журнальной 
статьи для личного пользования или использования внутри института. 

 

 Издательство ЗАПРЕЩАЕТ размещать pdf/html версии на любых 
открытых web-сайтах 

18 https://www.elsevier.com   

https://www.elsevier.com/
https://www.elsevier.com/


4. Размещение публикаций  в сетях 

19 Published article, Pre-print 

Published article Pre-print/Accepted manuscript 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/asi.22963/full
http://www.openaccesspublishing.org/apc8/Personal VersionGreenOa.pdf
http://www.openaccesspublishing.org/apc8/Personal VersionGreenOa.pdf
http://www.openaccesspublishing.org/apc8/Personal VersionGreenOa.pdf


4. Размещение публикаций  в сетях 
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 Проверка правил размещения публикации: http://www.sherpa.ac.uk  

Как можно распространять публикацию 

Название журнала 

http://www.sherpa.ac.uk/
http://www.sherpa.ac.uk/
http://www.sherpa.ac.uk/


4. Размещение публикаций  в сетях 
2. Как читать статьи «закрытого доступа» 

21 ResearchGate.net 

Статья с сайта издательства Статья в научной сети 

Персональный 
доступ 



4. Размещение публикаций  в сетях 
2. Как читать статьи «Закрытого доступа» 

22 ResearchGate.net 

Дата принятия и публикации 
статьи Название журнала и doi 

статьи 

All rights reserved. No part of 
contents of this paper may be 
reproduced or transmitted in any 
form or by any means without the 
written permission of Trans Tech 
Publications 



4. Размещение публикаций  в сетях 
3. Как размещать собственные статьи в соц. сетях* 

23 

 Если статья типа «Open Access» 

*На примере ResearchGate.net 

Загружается 
«Accepted paper» 
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 На примере статьи ученых Technical University of Denmark, 109 место QS 

Статья на сайте издателя1 Published paper с сайта 
университета2 

Accepted paper на сайте 
ResearchGate3 

Правила пользования и распространения 

Выгруженный документ с 
системы Elsevier 

Ссылка 1, Ссылка 2, Ссылка 3  

4. Размещение публикаций  в сетях 
3. Как размещать собственные статьи в соц. сетях* 

Права использования статьи 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S095816691630204X
http://orbit.dtu.dk/ws/files/130801209/1_s2.0_S095816691630204X_main.pdf
https://www.researchgate.net/publication/315321470_Systems_biology_solutions_for_biochemical_production_challenges


4. Размещение публикаций  в сетях 
3. Как размещать собственные статьи в соц. сетях* 

25 * На примере ResearchGate.net 

Информация о статье вводится 
вручную или добавляется с баз 

данных 

 Если статья в «закрытом доступе» 
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 На примере статьи ученых Technical University of Denmark, 109 место QS 

Статья на сайте издателя1 Accepted paper с сайта 
университета2 

Accepted paper личным 
сообщением в 
ResearchGate3 

Ссылка 1, Ссылка 2, Ссылка 3  

Статья доступна только 
подписчикам 

Ссылка на сайт издательства, 
нет версии публикации 

Доступ только по запросу 

4. Размещение публикаций  в сетях 
3. Как размещать собственные статьи в соц. сетях* 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1388248116301989
http://orbit.dtu.dk/en/publications/highly-selective-nox-reduction-for-diesel-engine-exhaust-via-an-electrochemical-system(08076538-bae7-4bb3-8899-6835bb02967d).html
https://www.researchgate.net/publication/307897997_Highly_selective_NOx_reduction_for_diesel_engine_exhaust_via_an_electrochemical_system


4. Размещение публикаций  в сетях 
4. Copyright clearance center 
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  лоббирует интересы и судебные тяжбы с целью расширения сферы 
авторского права 

Для использования статей на 
сайте организации, в 
презентации и т.д., 
необходимо получить 
одобрение издательства 



4. Размещение публикаций  в сетях 
4. Copyright clearance center 
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4. Размещение публикаций  в сетях 
4. Copyright clearance center 
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*Статья доступна только по подписке 



Заключение 
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При подачи статьи в журнал открытого доступа автор обязательно 
оплачивает расходы на публикацию. Читатели знакомятся с 
текстом статьи бесплатно 

 
При подачи статьи в журнал с функцией открытого доступа, автор 

имеет право выбрать путь доступа к статье. При закрытом 
доступе: расходы на публикацию оплачивает издательство. 
Читатели знакомятся с текстом статьи только платно 

 
Все журналы, независимо от типа доступа, публикуют статьи 

только после предварительной процедуры «слепого 
рецензирования» 
 

Размещение статей в Интернете регламентируется  авторским 
соглашением (copyright agreement) 



СПАСИБО 

ЗА ВНИМАНИЕ! 

 Отдел развития публикационной активности 
НТБ, оф. 312, 
Тел. 60-64-83 

Портал ТПУ: http://web.tpu.ru/webcenter/portal/orpa 

Вконтакте: https://vk.com/orpa_tpu 

 

Facebook: https://www.facebook.com/groups/ORPATPU/ 
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Полезные ссылки: 
• Мифы открытого доступа 
• ПОДВОДНЫЕ КАМНИ СИСТЕМЫ ПУБЛИКАЦИЙ ОТКРЫТОГО ДОСТУПА: МНЕНИЯ В 

РАЗНЫХ СТРАНАХ МИРА 
• Интернет-активность как обязанность ученого 

http://web.tpu.ru/webcenter/portal/orpa?_afrLoop=262984944267026%40%3F_afrLoop%3D262984944267026%26_adf.ctrl-state%3Dsnqi3ppet_58
http://web.tpu.ru/webcenter/portal/orpa?_afrLoop=262984944267026%40%3F_afrLoop%3D262984944267026%26_adf.ctrl-state%3Dsnqi3ppet_58
http://web.tpu.ru/webcenter/portal/orpa?_afrLoop=262984944267026%40%3F_afrLoop%3D262984944267026%26_adf.ctrl-state%3Dsnqi3ppet_58
http://web.tpu.ru/webcenter/portal/orpa?_afrLoop=262984944267026%40%3F_afrLoop%3D262984944267026%26_adf.ctrl-state%3Dsnqi3ppet_58
https://vk.com/orpa_tpu
https://vk.com/orpa_tpu
https://vk.com/orpa_tpu
https://www.facebook.com/groups/ORPATPU/
https://www.facebook.com/groups/ORPATPU/
https://www.facebook.com/groups/ORPATPU/
https://habrahabr.ru/company/cyberleninka/blog/197946/
http://cyberleninka.ru/article/n/podvodnye-kamni-sistemy-publikatsiy-otkrytogo-dostupa-mneniya-v-raznyh-stranah-mira
http://cyberleninka.ru/article/n/podvodnye-kamni-sistemy-publikatsiy-otkrytogo-dostupa-mneniya-v-raznyh-stranah-mira
http://cyberleninka.ru/article/n/podvodnye-kamni-sistemy-publikatsiy-otkrytogo-dostupa-mneniya-v-raznyh-stranah-mira
http://keldysh.ru/gorbunov/duty.htm#2
http://keldysh.ru/gorbunov/duty.htm#2
http://keldysh.ru/gorbunov/duty.htm#2
http://keldysh.ru/gorbunov/duty.htm#2

