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Понятие «журнал открытого доступа» в России постепенно становится обиходным применительно к 
сфере издания научных материалов. Еще недавно сложно было себе представить, что электронная 
версия научного журнала может быть размещен в открытом доступе для любого заинтересованного 
читателя: во-первых, до определѐнного момента интернет был доступен не всем, во-вторых, гораздо 
большей популярностью пользовались бумажные издания. Но с наступлением века информацион-
ных технологий свободный доступ к научным материалам в интернете стал нормой, теперь специа-
листы различных сфер науки сами инициируют за открытость и доступность своих материалов в се-
ти интернет. Так, 14 февраля 2002 года в Будапеште была провозглашена инициатива «Открытый 
Доступ», основных направлений которой с тех пор придерживаются специалисты, ратующие за по-
нятие открытого доступа в современном мире. По состоянию на май 2017 г. в DOAJ индексируются 
186 научных журналов открытого доступа из России.  
Открытый доступ научного журнала – это только первый этап к всемирному признанию издания. 
Активный информационный обмен вынуждает признать: материалам, в особенности научным, не-
достаточно находиться в свободном доступе среди миллиардов ссылок в рамках одной темы. В упо-
рядоченном состоянии научные журналы находятся в базах данных, в которые любому читателю 
(физическому лицу, организации) сначала нужно попасть (подписаться, оплатить доступ и т.д.).  
Подготовка научного журнала открытого доступа по критериям отбора в международные базы дан-
ных – трудоемкий процесс. На примере типовых требований заявки, подаваемой в Directory of Open 
Access Journals (DOAJ, Директория журналов открытого доступа), авторы расскажут о том, как под-
готовить контент, наиболее выгодно представить его, на что обратить особое внимание.  
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The concept of «open access journal» is gradually becoming accustomed in the field of scientific materials 
publishing in Russia. Until recent time, it was hard to imagine that an electronic version of a scientific jour-
nal could be placed in public domain and be available to any interested reader: firstly, up to a certain point 
the Internet was not available to everyone, and secondly, paper editions were much more popular. But with 
the advent of the age of information technologies, free access to scientific materials on the Internet has 
reached recognition, now experts in various fields of science themselves initiate the openness and accessi-
bility of their materials on the Internet. So, on February 14, 2002, in Budapest, the initiative of «Open 
Access» was proclaimed, the main directions of which have since been adhered to by experts who advocate 
the notion of open access in the modern world. As of May 2017, 186 scientific open access journals from 
Russia are indexed in the Directory of Open Access Journals (DOAJ). 
Open access to a scientific journal is only the first step to the worldwide recognition of the publication. Ac-
tive information exchange compels us to admit: it is not enough for materials, especially scientific ones, to 
be freely available among billions of links within the same topic. In an orderly state, scientific journals are 
located in databases, in which any reader (an individual, an organization) first needs to get (subscribe, pay 
access, etc.). 
Preparation of an open access scientific journal on the selection criteria for international databases is a time 
consuming process. On the example of typical application requirements submitted to the DOAJ, the authors 
demonstrate the procedure of preparing content, presenting it in the most profitable way and highlight the 
aspects needing special attention. 
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Развитие науки и увеличение объема научных исследований во всех областях знания влечет 
необходимость постоянного обмена информацией между учеными по всему миру. Связующими 
нитями в этом деле выступают базы данных, хранящие метаданные научных статей и материалов. 
Нахождение и индексирование научного издания в базах данных обеспечивает его развитие, рост и 
признание на международной арене.  

Но какие бы привилегии нахождения в той или иной базе данных ни привлекали издателя, для 
попадания в желанную базу, в первую очередь, необходимо соответствовать критериям отбора. 
Критерии соответствия разных баз отличаются друг от друга. А вот для журнала открытого досту-
па, безусловно, интересна база DOAJ. На примере формы заявки рассмотрим основные критерии 
данной БД.  

Критерии отбора в DOAJ 
В марте 2014 года DOAJ внедряют пять основных критериев для рассмотрения заявки на 

включение журнала в свою БД. 
– Basic Journal Information/ Основная информация о журнале 
– Quality and Transparency of the Editorial Process/ Качество и прозрачность редакторского про-

цесса 
– Openness of the journal/ Открытость журнала/открытый доступ  
– Content Licensing /Лицензирование контента 
– Copyright issues/ Вопросы авторского права 
 
Basic journal information/Основная информация о журнале  
Этот критерий подразумевает  
 наличие отдельного веб-сайта с контентом,  
 доступность полного текста каждой статьи  
 прямые ссылки на всю необходимую информацию (информация для авторов, копирайт, 

лицензия контента)  
 указание фактического адреса издательства и адреса электронной почты.  

Важную роль играет информация о владельце и издателе журнала, которая должна быть четко 
прописана на сайте журнала. Издатель не должен вводить авторов в заблуждение некорректной 
информацией. Отображение ложных показателей импакт-фактора на домашней странице издания 
не просто не приветствуется: эксперты DOAJ рассматривает данный ход как попытку обмануть 
авторов. 

Openness of the journal and quality and transparency of the editorial process/ 
Открытость журнала, качество и прозрачность редакционного процесса 
Гарантом обеспечения качества и прозрачности редакционного процесса выступает процесс 

рецензирования каждого индексируемого в базе журнала. Детали процесса (например, какой 
именно тип рецензирования выбран) подробного излагаются на сайте издания.  

Проверка на плагиат является обязательной. Более того, она не просто декларируется, но в 
обязательном порядке нужно указывать название и версию программы, которая используется для 
проверки. Применительно к России DOAJ признает систему «Антиплагиат».  

На сайте должна быть полная информация (с указанием аффилиации) о членах редакционной 
коллегии.  

Открытость журнала подтверждается наличием на сайте Положения открытого доступа, со 
связующим положением конвенции открытого доступа («Будапештской инициативы открытого 
доступа»). Хочется отметить, что эксперту DOAJ, оценивающему журнал, важно видеть не просто 
фразу об открытом доступе и обиходную сноску «читайте далее», а концептуальное отношение 
журнала к политике открытого доступа. «Открытый доступ» − понятие, включающее не только 
свободу чтения, но и повторное использование произведения – т.е. возможность использовать 
материал без каких-либо ограничений или с некоторыми ограничениями от издателя. Важно, что 
журналы, публикующие открытый контент после периода эмбарго, не включаются в базу: весь 
материал должен быть доступен (сразу) же по факту опубликования номера. 
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Content licensing and copyright issues/Лицензирование материала и авторские права 
Так как у статей есть (иногда весьма бурная) пост-публикационная жизнь, отделяющая их от 

журнала, информация по копирайту и лицензированию должна быть представлена на индивиду-
альной странице каждой статьи. Важная информация, которую издатель должен предоставить 
читателю, – что позволено делать с материалом, а что – нет. В качестве лицензии, легитимизи-
рующей доступ к контенту, могут быть выбраны лицензии и правовые инструменты Creative 
Commons, но лишь как равные среди аналогичных инструментов лицензирования, так как DOAJ 
важно оставаться максимально охватывающим все возможные варианты. Если в пункте «Лицензи-
рование» указывается ответ «NO» − у журнала нет никаких условий лицензирования и разрешения 
об использовании материалов, следовательно, журнал не может быть включен в базу.  

Политика присвоения авторских прав рассматривается DOAJ тщательно. Например, сущест-
вуют издатели, которые первоначально анонсируют, что все права принадлежат автору, но в ходе 
подготовки к опубликованию запрашивают эксклюзивное право на публикацию или дальнейшее 
коммерческое использование.  

Журналы, где авторские права принадлежат издателю в соответствии с Будапештской инициа-
тивой открытого доступа, могут быть приняты в базу. Тем не менее, эта ситуация может быть 
невыгодна для авторов, так как полным контролем над материалом в итоге обладает издатель. В 
случае, если авторские права остаются за автором, и материал опубликован с указанием лицензии 
формата CC BY-NC (использование со ссылкой на оригинал + невозможность использования 
материала в коммерческих целях), автор обладает всеми правами, в том числе и правом коммерче-
ского использования материала.  

Проанализированные выше критерии в большей степени содержат пункты относительно кор-
ректного оформления сайта журнала, что весьма схоже со смыслом хорошо известной нам посло-
вицы «встречают по одежке». В переводе на язык издательского дела можно сказать так: если 
основные правила оформления не учтены, то стоит ли знакомиться с содержимым журнала?  

Платформа Elpub 
В процессе работы над соответствием всем критериям оформления сайта научный журнал час-

то нуждается в помощи. Партнером в решении вопросов такого рода выступает Cистема ком-
плексной поддержки и сопровождения научного журнала Elpub. Задачи специалистов системы –  

 подготовить журнал по критериям, заявленным всеми крупными международными базами 
данных (наличие метаданных, открытый доступ контента, корректное размещение мате-
риала для индексации, наличие ISSN и DOI, соблюдение всех правил политики редактор-
ско-издательского процесса подготовки научного издания и др.); 

 разместить его на платформе, которая позволяет создать сайт журнала и поддерживать его 
статус как издания высокого качества.  

Кроме этого, в Elpub полностью интегрирована система электронной редакции и модуль экс-
порта метаданных в DOAJ и в другие базы данных. 

Программа DOAJ Ambassador в России 
The Directory of Open Access Journals (DOAJ) каталог журналов открытого доступа – проект, 

запущенный в 2003 году в Лундском университете Швеции, – интернационально доступная база 
журналов открытого доступа высокого качества по всем дисциплинам. Цель организации – быть 
отправной точкой для людей, ищущих тематические материалы в качественных рецензируемых 
журналах открытого доступа. 

В июне 2016 года DOAJ запустил программу DOAJ Ambassadors, цель которой − подключить 
заинтересованных коллег из разных стран в процесс отбора журналов своего региона в базу DOAJ 
. С января 2016 года в DOAJ было принято 49 журналов на платформе Elpub и процесс только 
набирает обороты, так как взаимному успешному сотрудничеству удается учитывать необходимые 
критерии для принятия в БД.  

Из числа признанных российских экспертов DOAJ выбрало амбассадоров и волонтеров своих 
программ. Такие специалисты работают и в Elpub, и в рамках Ассоциации научных российских 
журналов, и в НЭИКОН. Они – проводники и популяризаторы формата «журнал открытого досту-
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па» и их задача – оставаться доступными и понятными всем изданиям научно-технического про-
филя, желающих быть современными и интересными своему читателю. 
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