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International 
Open Access 
Week 2015!  



НТУ «ХПИ» принимает участие в 
Международной неделе Открытого Доступа 

http://www.openaccessweek.org/events/seminar-scientists-of-national-technical-
university-kharkiv?xg_source=facebookshare 



Движение Открытого доступа в среде 
научных коммуникаций 

• это способ научной коммуникации путем 
реализации права автора произведения на 
доведение до всеобщего сведения таким 
образом, что любое лицо может получить доступ 
к произведению из любого места и в любое 
время по собственному выбору.  
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Основные принципы открытого доступа 
к научным знаниям сформулированы в 

следующих документах:  

• Будапештская инициатива «Открытый доступ» (Budapest 
Open Access Initiative) провозглашена 14 февраля 2002 г. в 
Будапеште. Дано определение открытого доступа (BOAI): 
«Это право пользователя читать, выгружать, копировать, 
распространять, печатать, осуществлять поиск или 
проставлять гиперсвязи к полному тексту статей». 
 

• Берлинская декларация об открытом доступе к научным и 
гуманитарным знаниям (Open Access to Knowledge in the 
Sciences and Humanities) принята в октябре 2003 г.  Модель 
Открытого доступа, разработанная в рамках Берлинской 
декларации, развивает идеи самоархивирования и 
формирования институциональных репозитариев (ИР). 
 



• Согласно Берлинской декларации авторы и 
правообладатели даруют всем пользователям сво-
бодное, неограниченное право доступа и 
разрешение на копирование, использование, 
распространение, передачу и публичную 
демонстрацию, а также на распространение работы в 
электронной форме для любых законных целей с 
соответствующим указанием авторства… 
 

• ...Полная версия работ и всех сопутствующих 
материалов депонируется (публикуется), по крайней 
мере, в одном сетевом репозитарии, использующем 
принятые технические стандарты, который 
поддерживается научным сообществом, 
государственным агентством или другим 
авторитетным институтом, уполномоченным 
обеспечивать открытый доступ, беспрепятственное 
распространение, сетевое взаимодействие и 
долгосрочное хранение 
 



Jisc:«We are the UK’s expert on digital technology for 
education and research» 

http://www.jisc.ac.uk 
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«Что есть открытый доступ: 

Исследовательская литература в открытом доступе представляет 
собой бесплатные доступные в он-лайн копии статей 
рецензируемых журналов. и статьи из трудов конференций, а 
также технические отчеты, диссертации и препринты. В 
большинстве случаев не существует лицензионных ограничений 
для доступа к ним на чтение. Они могут быть свободно 
использованы для исследований, обучения и других целей…».  

 

«Что не является открытым доступом: 

…Это не самиздат, не путь для уклонения от рецензирования и 
контроля качества, принятого для публикации, не вид 
второсортного и дешевого опубликования материалов. Это просто 
средство сделать результаты исследований доступными в он-лайн 
для всего сообщества исследователей». 

 

OA в трактовке JISC (UK, 2006) 



консолидация в мировом масштабе архивов 

научных материалов;  

свободный доступ к архивам (до 

метаданных);  

согласованные интерфейсы архивов и 

поставщиков информации;  

простота использования;  

применение существующих стандартов - 

HTTP, XML, Dublin Core, MARC и другие.  

Идеология «Открытого архива»:  
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Интеграция метаданных репозитария НТУ «ХПИ» 
Консолидация в мировом масштабе архивов научных материалов - По 
принципу OAI построено множество систем поиска научной информации 

http://www.base-search.net/ 



Консолидация в мировом масштабе архивов научных материалов - 
По принципу OAI построено множество систем поиска научной информации 

https://www.openaire.eu 



Интеграция метаданных изданий Открытого Доступа НТУ «ХПИ» 

http://eie.khpi.edu.ua 



Электротехника и электромеханика 
http://eie.khpi.edu.ua/article/view/9638 



Осуществление «Открытого доступа» 
реализуется по двум взаимодополняющим 

направлениям:  
 

журналы открытого доступа;  

 

архивы (репозитарии) открытого 

доступа. 
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Ресурсы открытого доступа  
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Научная периодика Украины  
http://journals.uran.ua 





http://www.doaj.org 
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10,641 Journals 



РЕПОЗИТАРИЙ 

• строится на идеологии открытого доступа (open 

access) и самоархивирования (self-archiving) 

 

• обеспечивает сохранность и распространение в 

электронном формате интеллектуальной продукции 

научного учреждения 

 

• позволяет искать и просматривать материалы в 

репозитарии свободно и абсолютно бесплатно 

 

• автор может самостоятельно разместить любую 

готовую работу заполнив несколько простых веб-форм 

и загрузив файл с полным текстом своего произведения 



Registry of Open Access Repositories 

http://roar.eprints.org/ 



Система пошуку у відкритих архівах України  

http://oai.org.ua 



The Directory of Open Access Repositories 
 

http://www.opendoar.org/ 
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Open Access Repository Types - Worldwide 



Content Types in OpenDOAR Repositories - Worldwide 



Most Frequent Languages in OpenDOAR - Ukraine 



Открытый доступ повышает 
читаемость и способствует 

цитированию 



 

        The original aim of the 
Ranking is to promote academic 
web presence, supporting the 
Open Access initiatives for 
increasing significantly the 
transfer of scientific and cultural 
knowledge generated by the 
universities to the whole Society.  

Objectives and motivation Цели и мотивация 

Первоначальная цель 
Рейтинга является содействие 
академическому веб-
присутствию, поддерживая 
инициативы Open Access для 
значительного увеличения 
передачи обществу научного 
и культурного знания, 
полученного в 
университетах… 

Ranking Web or Webometrics  



Repositories 
JANUARY 2015: New edition with updated info 

• Size: Total number of web pages by Google, excluding rich files. Weight: 10% 

• Visibility. Obtained from combining the square root of the external inlinks and the number of their 
referred webdomains according to the two major providers of link data: Majestic SEO and ahrefs. Several 
colleagues provided evidence that top sources of links can be distorting the correct ranking of many 
institutions so specific measures were warranted. So, we decided accordingly to change the methodology 
for obtaining the visibility indicator, excluding from calculations the top 10 citing domains and the 
corresponding backlinks, maintaining the previous formula for the rest of the link data. The number of 10 
is an arbitrary decision that can be reviewed if it is needed in the future.The value chosen is the maximum 
between the normalized products of both. Weight: 25% 

• Altmetrics. The following sources of mentions are now included in 
the Visibility indicator: Academia, Facebook, LinkedIn, Mendeley, 
ResearchGate, Slideshare, Twitter, Wikipedia (all editions), 
Wikipedia (English edition);  YouTube & Scribd (new in this edition). 
Weight: 25% (combined with Visibility in the tables) 

• Rich files: The sum of the following file types(by Google): pdf, doc+docx and ppt+pptx (10%). 

• Scholar: Two variables obtained from Google Scholar are combined: total number of items and the items 
published between 2010-2014 (changed from previous editions). Weight: 30%. 

 

http://repositories.webometrics.info/en/node/25 

http://www.majesticseo.com/
http://www.majesticseo.com/
http://www.majesticseo.com/
http://ahrefs.com/


Researchgate, Academia and Mendeley 

<…> Это не обычная ситуация, но иногда 
авторы размещают свои документы на этих 
веб-сайтах, а не на своих собственных 
институциональных репозитариях … 



http://altmetric.com 

http://altmetric.com/


Информация о статьях из выбранных 
журналов 











Согласно исследованию Kim Holmberg (научный сотрудник 
Университета Турку в Финляндии):  

«… журналы открытого доступа и издания 
имеют "большое преимущество", когда дело 
доходит до цитирования в Twitter по 
сравнению с издиниями платного доступа…» 

 
Из выступления на конференции по Altmetrics в 

Амстердаме (8 октября 2015 г.) 

 

 

 

 
 

https://www.timeshighereducation.com/news/open-access-papers-more-likely-be-cited-
twitter 



Преимущества открытого доступа 

http://www.tandf.c
o.uk/journals/explo
re/2014-OA-survey-
infographic.pdf 

Taylor & Francis 



Зеленый и золотой путь 

В лексике ОД есть два термина-«метафоры», относящихся 
к способам организации ОД: зеленая дорога (the green 
road) и золотая дорога (the golden road). 
 
• «Зеленая дорога» – это архивирование научных 

публикаций учеными на собственных веб-сайтах или в 
институционных репозитариях. Архивирование не 
исключает публикации этих  же статей в коммерческих 
журналах. 
 

• «Золотая дорога» – это публикация статей в 
электронных журналах открытого доступа. 
 

http://ellib.gpntb.ru/subscribe/index.php?journal=ntb&year=2
009&num=7&art=5 



Будущее Золотого и  Зеленого 
Открытого доступа 

http://www.tandf.co.uk/journals/explore/2014-OA-survey-infographic.pdf 



Влияние Движения Открытого Доступа 
на формирование ресурсов  



We support both Gold and 
Green 

http://journals.cambridge.org/action/stream?pageId=9212&level=2&sessionId=7E743F837D
19BD881089E0F007B3F5A0.journals 

Gold Open Access is supported via Cambridge Open and we are also listed as a ‘Green’ 
publisher in the SHERPA/RoMEO database of publishers’ copyright and self-archiving policies. 



http://www.elsevier.com 



Часть ресурсов свободно доступна 
пользователям. Это могут быть как журналы 
целиком так и отдельные статьи в закрытом 
журнале. 

http://www.oxfordjournals.org/oxfordopen/ 
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OnlineOpen: a hybrid open access option for 

over 1240 journals. Click here for more 

information.  

Wiley Open Access: a program of fully open 

access journals. Click here for more information.  

http://olabout.wiley.com/WileyCDA/Section/id-406071.html 
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Wiley Открытый доступ 
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http://101innovations.wordpress.com 

Utrecht University Library   
Библиотека Утрехтского университета 
до 10 февраля 2016 года проводит опрос  

Survey of scholarly communication tool usage 
Использование инструментов научных коммуникаций 

коммуникаций 



https://innoscholcomm.typeform.com/to/Csvr7b?source=WP 

Опрос 
Innovations in  
Scholarly Communication 
Инновации в  
научных коммуникациях 

Jeroen Bosman  
@jeroenbosman  
Utrecht University Library | Open 
Science & Open Access | photography 
| geography of information | cycling | 
the absurd 

https://twitter.com/jeroenbosman
https://twitter.com/jeroenbosman
https://twitter.com/jeroenbosman
https://twitter.com/jeroenbosman
https://twitter.com/jeroenbosman




https://101innovations.files.wordpress.com/2015/06/typeform-1000-select-journal.png
https://101innovations.files.wordpress.com/2015/06/typeform-1000-select-journal.png


Репозитарий НТУ «ХПИ» - один из самых 
 «молодых» репозитариев Украины 



Спасибо за 
внимание! 
 

Главчева Юлия Николаевна,  
зам. директора НТБ НТУ «ХПИ», 

glavcheva@khpi.edu.ua,  
тел. (057)707-66-88  


