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Надежный партнер, проверенный временем, мы 19 лет с вами! 





Что такое открытый доступ? 

Открытый доступ позволяет пользователю бесплатно получать 
доступ к информации 
  
Публикации в открытом доступе доступны в электронном виде, 
онлайн, свободны от взимания платы и свободны от 
лицензионных ограничений 
 

Авторский вариант Александра Бирюкова на английском языке по ссылке  

http://tinyurl.com/SpringerBY 

 

http://tinyurl.com/SpringerBY


Source: http://roarmap.eprints.org/  

Публикации результатов исследований в ресурсах 
Открытого доступа становится обязательной 

Реестр  хранилищ открытого доступа (ROARMAP) - международный реестр открытых ресурсов в виде 
графиков в университетах, научно-исследовательских учреждениях по требованию учреждений 
финансирующих науку обеспечить открытый доступ к рецензируемым статьям путем их публикации в 
хранилищах открытого доступа. 



http://www.opendoar.org/ 
каталог открытых электронных архивов 
объединяет более 2,800 репозитариев 
научной информации и предоставляет 
возможность отбора и поиска открытых 
архивов по географическому положению, 
типу материалов и предметной области, 
языку и др. 

https://doaj.org/  
интернет-каталог, индексирует и обеспечивает 
доступ к рецензируемым журналам высокого 
качества, представленным в открытом доступе. 

http://www.doabooks.org/   
интернет-каталог, индексирует и обеспечивает 
доступ к рецензируемым журналам высокого 
качества, представленным в открытом доступе. 

http://www.opendoar.org/
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Журналы полного открытого доступа(1)  

Source: http://www.doaj.org/  and  http://poeticeconomics.blogspot.de/  

OpenDOAR  в 2015 году добавил 129 хранилищ, в общей сложности - 2,857. 

В 2015 году 20 издателей присоединилось к DOAB (The Directory of Open Access Books) – на 
сегодняшний день, включает более 120 издателей.  

 

За прошедший год 
рост статей, которые 
могут быть получены 
путем поиска в DOAJ 
(The Directory of Open 
Access Journals) вырос 
более чем на 
четверть миллиона 
статей в общей 
сложности составляет 
более 2,1 млн статей!  
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Журналы полного открытого доступа(2) 

Source: https://doaj.org/subjects  

Medicin
e

Science
Social

Sciences
Technol

ogy
Agricult

ure

Geograp
hy.

Anthrop
ology.

Recreati
on

General
Works

Educati
on

Philosop
hy.

Psychol
ogy.

Religion

Languag
e and

Literatu
re

History
(Genera

l) and
history

of
Europe

Political
science

Fine
Arts

Law

Bibliogr
aphy.

Library
science.
Informa

tion
resourc

es

History
America

Military
Science

Auxiliar
y

sciences
of

history

Music
and

books
on

Music

Naval
Science

Subjects 674191 498297 242233 217349 135084 90422 87299 69502 62683 60098 28216 25256 18657 18489 17496 6803 5528 5116 2593 509

674191 

498297 

242233 
217349 

135084 
90422 87299 69502 62683 60098 

28216 25256 18657 18489 17496 6803 5528 5116 2593 509 
0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000

Subjects 
128 720 

86 119 

119 743 

39 814 

30 804 

33 888 

https://doaj.org/subjects
https://doaj.org/subjects


Координируется Национальным центром биотехнологической информации (NCBI) при Национальной медицинской 
библиотеке США (NLM). Является бесплатной версией базы данных MEDLINE. PubMed включает в себя данные из 
следующих областей: медицина, стоматология, ветеринария, общее здравоохранение, психология, биология, генетика, 
биохимия, цитология, биотехнология, биомедицина и т. д. 

В PubMedCentral  число журналов в свободном доступе за последний год увеличилось на 178, в общей сложности 2020.  

За последние 7 лет количество статей финансируемых Национальными институтами здоровья (National Institutes of 
Health, NIH), выросло в PubMed с 86 тысяч до более 600 тысяч, или от 34% до 71% (независимо от даты публикации) и 
доступны бесплатно. 

PubMedCentral http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/     

Source: http://poeticeconomics.blogspot.de/  
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Europe PubMed Central (Europe PMC) — англоязычная текстовая база данных медицинских и 
биологических публикаций. Проект был запущен в 2007 году как зеркало PubMed. Ресурс разработан и 
управляется Европейской лабораторией молекулярной биологии Европейского института 
биоинформатики (EMBL-EBI), а также Британской библиотекой и Манчестерским университетом. 
Основатели Europe PMC обязывают авторов, имеющих статьи, созданные при их поддержке, 
предоставлять в свободный доступ к ним на Europe PMC в течение 6 месяцев после публикации. http://europepmc.org/  

https://www.plos.org/  

Public Library of Science (PLOS, ранее также 
PLoS, Общественная научная библиотека) — 
некоммерческий научно-издательский проект, 
направленный на создание библиотеки 
журналов и другой научной литературы под 
свободной лицензией и в свободном доступе. 
Первый журнал, PLOS Biology, начал издаваться 
13 октября 2003 года. На данный момент 
публикуется семь журналов, все журналы 
являются рецензируемыми. 

http://europepmc.org/
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Делсар является 
официальным агентом 

издательств 

Журналы Института 
физики (IOP Institute of 

Physics, London) 

Журналы Американского 
института физики 
(American Institute of 

Physics, AIP) 

Журналы Американского 
физического общества 

(American Physical Society) 

Крупнейшие в мире 
библиотеки по 

естественным наукам 
 

Журналы Американского 
химического общества 

(American Chemical Society) 



Слияние Springer Science + Business Media и большинство 
ресурсов Macmillan Science and Education. Новая компания 
Springer Nature. 

Подробнее о сделке:  http://delsar.by/macmillan-springer-agreement-merge/  

Бренды 
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Факты и цифры 

• История компании берет начало в 1842 году.  

•  Издательство обеспечивает качественным контентом исследователей научных 
учреждений и отделов НИОКР по средствам предоставляемых инновационных 
информационных продуктов и услуг. 

•  Оборот в 2013 году: 943 млн евро; 2012: 981 млн евро. 

•  Около 2200 англоязычных журналов и более 8400 книг, издаваемые ежегодно в 
областях науки, техники, медицины, бизнеса, транспорта. 

•  Springer eBook collection включает более 178 000 названий, доступные на 
link.springer.com. Springer крупнейший издатель научной электронной книги.   

•  SpringerLink – один из ведущих научных интернет-порталов, который включает 
более 9 млн документов (5,3 млн журнальных статей, 3,1 млн книжных глав, статей 
466 тыс статей SpringerReference, 38 тыс статей SpringerProtocols) 

•  21,6% всех лауреатов Нобелевской премии являются авторами и редакторами  
Springer.  

• Крупнейшая коллекция ресурсов открытого доступа со 
всего мира – более 560 журналов и более 120 книг в 
открытом доступе. 
 

Международная 
издательская 
компания, 
специализирующаяся 
на издании 
академических 
журналов и книг по 
естественно-
научным 
направлениям 



Springer‘s Open Access Platforms 

400+ Journals 

240+ Journals 

Open Choice на SpringerLink 
 

560+ Journals 
120+ Books 



STM (Science, Technology, Medicine) издатель 400+ рецензируемых журналов 
открытого доступа. Портфель журналов охватывает все области биологии, 
биомедицины и медицины и включает известные журналы BMC Biology и BMC 
Medicine, Retrovirology и BMC Genomics. Все оригинальные научные статьи 
опубликованные BMC доступны сразу после публикации. 

http://www.biomedcentral.com/  

http://www.biomedcentral.com/
http://www.biomedcentral.com/


http://www.chemistrycentral.com/   
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Source:  http://www.springeropen.com/journals/sponsoredjournals  

Журналы SpringerOpen полностью финансируются обществами, 
авторы не должны платить за публикацию статьи 

240+ Journals 

http://www.springeropen.com/  
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O
p

e
n

 C
h

o
ic

e
 н

а 
Sp

ri
n

ge
rL

in
k 

 

http://link.springer.com/
http://link.springer.com/
http://link.springer.com/


http://www.nature.com/libraries/open_access/index.html    

На платформе Nature.com Complete более 130 авторитетных 
рецензируемых журналов, включая журнал №1 в научном мире Nature. 
 

Тематика журналов Nature.com Complete: 
Chemistry | Clinical Practice & Research | Life Sciences | Physics | Earth & 
Environment 
 

Созданный в апреле 2010 года, Nature Communications был первым 
исследовательским журналом Nature с открытым вариантом доступа к 
публикациям. Nature Communications публикует высококачественные 
исследования из всех областей естественных наук и имеет Импакт-фактор 
11.470 в соответствии с 2014 Journal Citation Reports® Science Edition 
(Thomson Reuters, 2015). Статьи, опубликованные в журнале, 
представляют собой важные достижения в пределах каждой научной 
области.  

Nature Communications является флагманским журналом открытого 
доступа Nature Publishing Group, и подтверждает приверженность 
компании к обеспечению открытого доступа к исследованиям высокого 
качества, наряду со своим портфелем платной подписки. 

 
 

http://www.nature.com/libraries/open_access/index.html
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http://www.nature.com/libraries/open_access/oa_pub_models.html  

78 журналов NPG в открытом доступе 
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Модели публикации: 

• Optional open access model (Oxford Open) действует для большинства 
журналов Oxford University Press (OUP). Пожалуйста, обратитесь на 
индивидуальную домашнюю страницу журнала, чтобы узнать, предлагают ли 
они дополнительно открытый доступ. Всего 285 научных журналов. 

• Fully open access journals - журналы полностью открытого доступа 

32 fully open access journals OUP  
по медицине, естественным и техническим наукам  

Издательство, 
входящее в состав 
Оксфордского 
университета в 
Англии, крупнейшее 
университетское 
издательство в 
мире 

http://www.oxfordjournals.org/en/oxford-open/index.html  

AoB PLANTS 
Arthropod Management Tests 
Bioscience Horizons 
Clinical Kidney Journal 
Conservation Physiology 
DATABASE 
DNA Research 
Dynamics and Statistics of the Climate System: An 
Interdisciplinary Journal 
Environmental Epigenetics 
Evolution, Medicine & Public Health 
Gastroenterology Report 
Genome Biology and Evolution 
International Journal of Low-Carbon Technologies 
International Journal of Neuropsychopharmacology 
Journal of Cybersecurity 
Journal of Hip Preservation Surgery 
 

Journal of Integrable Systems 
Journal of Integrated Pest Management 
Journal of Insect Science 
Journal of Law and the Biosciences 
Journal of Legal Analysis 
Journal of Radiation Research 
Journal of Surgical Case Reports 
Journal of Urban Ecology 
Neuroscience of Consciousness 
Nucleic Acids Research 
Open Forum Infectious Diseases 
OMCR: Oxford Medical Case Reports 
PTEP: Progress of Theoretical and Experimental Physics 
Regenerative Biomaterials 
Transactions of the London Mathematical Society 
Virus Evolution 

http://www.oxfordjournals.org/en/oxford-open/index.html
http://www.oxfordjournals.org/en/oxford-open/index.html
http://www.oxfordjournals.org/en/oxford-open/index.html
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Oxford Open Access Books 

http://www.oxfordjournals.org/en/oxford-open/books.html  

http://www.oxfordjournals.org/en/oxford-open/books.html
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http://oxfordindex.oup.com/  
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http://journals.cambridge.org/action/browseFreeContent  

http://journals.cambridge.org/action/openAccessContent  http://journals.cambridge.org/action/openAccessContent  

… 

Издательство, 
входящее в состав 
Кембриджского 
университета в 
Англии. Основано в 
1534 году Генрихом 
VIII Тюдором. 
Является 
старейшим и 
вторым по 
величине в мире  

http://journals.cambridge.org/action/browseFreeContent
http://journals.cambridge.org/action/browseFreeContent
http://journals.cambridge.org/action/openAccessContent
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http://www.cambridge.org/by/academic/cambridge-open-access/cambridge-open-access-books  
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Один из четырех 
крупнейших 
издательских домов 
мира, который 
ежегодно 
выпускает около 
четверти всех 
статей из 
издаваемых в мире 
научных журналов 

Полнотекстовая база данных, источник качественной научно-технической и 
медицинской информации, которая содержит 25% мирового рынка научных 
публикаций. 
 
Контент ScienceDirect образуют четыре крупные тематические коллекции: 

• Физические науки и инжиниринг (807 жур. в ОД) 
• Науки о жизни (781) 
• Медицина (933) 
• Социальные и гуманитарные науки (489) 

472 журнала ОД целиком 
1692 журнала содержит ОД частично  
12 книг ОД 17 века 

 

Варианты доступа к полным текстам : 
• Бесплатный контент и подписка 
• ОД 

Журналы ОД целиком 
Содержит ОД 

 

 

http://www.sciencedirect.com/science/journals/all/all-open-access  

http://www.sciencedirect.com/science/journals/all/all-open-access
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http://www.wileyopenaccess.com/SpringboardWebApp/userfiles/woai2011/file/2015%20OA%20Week%20Infographic%202.png  

Платформа Wiley Online 
Library обеспечивает 
интегрированный 
доступ к результатам 
более 200 лет 
исследований, среди 
которых некоторые из 
наиболее 
авторитетных 
источников по 
биологическим наукам, 
медицине, физике, 
естественным 
дисциплинам, 
социальным и 

гуманитарным наукам. 

http://www.wileyopenaccess.com/SpringboardWebApp/userfiles/woai2011/file/2015 OA Week Infographic 2.png
http://www.wileyopenaccess.com/SpringboardWebApp/userfiles/woai2011/file/2015 OA Week Infographic 2.png


http://www.wileyopenaccess.com/SpringboardWebApp/userfiles/woai2011/file/2015%20OA%20Week%20Infographic%202.png  

БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
ХИМИЯ 
МЕДИЦИНА 
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http://www.wileyopenaccess.com/view/journals.html  

http://www.wileyopenaccess.com/view/journals.html
http://www.wileyopenaccess.com/view/journals.html


http://onlinelibrary.wiley.com/  

OnlineOpen 

http://onlinelibrary.wiley.com/
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IOPscience extra – база данных, содержащая онлайновые версии всех 
журналов, публикуемых Институтом физики (IOP Institute of Physics, 
London) 

IOP издает 70 журналов. 

Журналы распределены по 12 предметным категориям, включая 

физику плазмы, ядерную физику и физику высоких энергий, физику 

конденсированных сред, астрофизику, прикладную математику, 

биомедицинскую инженерию, медицинскую и биологическую физику, 

графен, нанотехнологии, биологическую физику, химию, 

вычислительную технику и др. 

Подробнее о IOPscience extra :  http://delsar.by/e-resources/iop-extra/   
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http://iopscience.iop.org/info/page/UK-open-access-pilot  

Гибридные журналы IOPscience extra: 

• 2D Materials 
• Biofabrication 
• Bioinspiration & Biomimetics 
• Biomedical Materials 
• Chinese Physics C 
• Classical and Quantum Gravity 
• European Journal of Physics 
• EPL 
• Inverse Problems 
• Journal of Breath Research 
• Journal of Cosmology and Astroparticle Physics 
• Journal of Instrumentation 
• Journal of Micromechanics and Microengineering 
• Journal of Neural Engineering 
• Journal of Optics 
• Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical 
• Journal of Physics B: Atomic, Molecular and Optical Physics 
• Journal of Physics: Condensed Matter 
• Journal of Physics D: Applied Physics 
• Journal of Physics G: Nuclear and Particle Physics 
• Journal of Radiological Protection 
• Journal of Statistical Mechanics: Theory and Experiment 

• Laser Physics 
• Laser Physics Letters 
• Materials Research Express 
• Measurement Science and Technology 
• Methods and Applications in Fluorescence 
• Metrologia 
• Modelling and Simulation in Materials Science and Engineering 
• Nanotechnology 
• Nonlinearity 
• Nuclear Fusion 
• Physica Scripta 
• Physical Biology 
• Physics Education 
• Physics in Medicine and Biology 
• Physiological Measurement 
• Plasma Physics and Controlled Fusion 
• Plasma Sources Science and Technology 
• Smart Materials and Structures 
• Semiconductor Science and Technology 
• Superconductor Science and Technology 
• Surface Topography: Metrology and Properties 
• Translational Materials Research 

http://iopscience.iop.org/info/page/UK-open-access-pilot
http://iopscience.iop.org/info/page/UK-open-access-pilot
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Американский институт физики (англ. American Institute of Physics, AIP) — 
некоммерческое международное сообщество физиков, объединяющее несколько 
других обществ в единое целое. Основано в 1931 году.  
 

48 авторитетных журналов по различным направлениям физики: 

• органическая электроника и 
фотоника 

• прикладная физика 
• компьютеры в физике 
• химическая физика 
• биохимическая физика 
• математическая физика 
• физика низких температур 

• возобновляемая и 
устойчивая энергетика 

• физика жидкостей 
• физика плазмы 
• физика элементарных частиц 

и атомного ядра 
• научные приборы 
• и др. 



Разр
абат
ывай
те 

http://scitation.aip.org/content/aip  

http://scitation.aip.org/content/publications  

AIP PUBLISHING “GOLD” 
OPEN ACCESS JOURNALS 

Остальные журналы AIP 
являются гибридными и 
сочетают ОД   

http://scitation.aip.org/content/aip
http://scitation.aip.org/content/aip
http://scitation.aip.org/content/publications
http://scitation.aip.org/content/publications


Разр
абат
ывай
те 

Американское физическое общество (American Physical Society, USA) с целью развития 
научных исследований и продвижения научной информации по всему миру, 
публикует научные журналы с высоким импакт-фактором, проводит ежегодные 
встречи, распространяет результаты исследований в области физики.  

11 авторитетных журналов по физике: 

 http://journals.aps.org/edannounce/CC-launch-press-release  

http://journals.aps.org/edannounce/CC-launch-press-release
http://journals.aps.org/edannounce/CC-launch-press-release
http://journals.aps.org/edannounce/CC-launch-press-release
http://journals.aps.org/edannounce/CC-launch-press-release
http://journals.aps.org/edannounce/CC-launch-press-release
http://journals.aps.org/edannounce/CC-launch-press-release
http://journals.aps.org/edannounce/CC-launch-press-release
http://journals.aps.org/edannounce/CC-launch-press-release


Разр
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Американское химическое общество (American Chemical Society, ACS) публикует 
многочисленные научные журналы и базы данных, организует научные конференции и 
предоставляет образовательные, научно-политические и карьерные программы в области 
химии. 

ACS является крупнейшим в мире научным обществом и одним из ведущих в мире 
источников авторитетной научной информации в области химии. ACS объединяет более 163 
000 профессионалов, работающих в области химии по всему миру 

Более 50 авторитетных журналов на пересечении химии, физики и биологии: 

• Сельское хозяйство 
• Аналитическая химия 
• Биохимия, молекулярная 

биология 
• Биотехнология 
• Микробиология 
• Химическая инженерия 
• Химическая информация 
• Химия (общее) 

• Клиническая химия 
• Вычислительная химия 
• Кристаллография 
• Энергетика и топливо 
• Наука об окружающей среде 
• Пищевые технологии 
• Неорганическая химия 
• Материаловедение 
• Медицинская химии 

• Нанотехнологии 
• Органическая химия 
• Фармакология и фармация 
• Физическая химия 
• Наука о полимерах 
• Теоретическая химия 
• Токсикология 
 



Разр
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ывай
те 

http://pubs.acs.org/search/advanced  

http://pubs.acs.org/editorschoice/  

http://pubs.acs.org/journal/acscii  

http://pubs.acs.org/search/advanced
http://pubs.acs.org/search/advanced
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В настоящее время ЭБД РГБ содержит 836 206  полных текстов диссертаций и авторефератов. 
Российская государственная библиотека является единственным хранилищем подлинников 
диссертаций, защищенных в России (СССР) с 1944 года по всем специальностям. 
 

 
 

 

Русскоязычные ресурсы 
http://diss.rsl.ru/?menu=disscatalog  

http://diss.rsl.ru/?menu=disscatalog
http://diss.rsl.ru/?menu=disscatalog


 

 



 

 

На платформе eLIBRARY.RU сейчас 
размещены полнотекстовые версии 
более 4200 иностранных и 4300 
российских научных журналов, из 
которых 3808 в открытом доступе. 
 
Библиотека интегрирована с Российским 
индексом научного цитирования (РИНЦ), 
позволяющим осуществлять оценку 
результативности и эффективности 
деятельности научно-исследовательских 
организаций, ученых, уровень научных 
журналов и т.д. 

 

http://elibrary.ru/querybox.asp?scope=newquery  
Расширенный поиск 

http://elibrary.ru/querybox.asp?scope=newquery
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Книги со всего мира 

Подробнее о возможности заказа книг:  http://delsar.by/books/    

http://delsar.by/books/
http://delsar.by/books/


http://delsar.by/  

http://delsar.by/
http://delsar.by/
http://delsar.by/


Информационное сопровождение работы с электронными ресурсами – 
консультируем, оказываем помощь в продвижении ресурсов в библиотеке, даем 
практические рекомендации и ссылки на вспомогательные материалы для работы с 
базами данных, готовим анализ и актуальные обзоры научных ресурсов.  

• Public.ru, East View, Интегрум: 
сравнительный анализ возможностей 

• Ресурсы Springer, Wiley и Oxford University 
Press в области медицины 

• Лучшие практики продвижения 
электронных ресурсов от Springer 

• Русскоязычные научные ресурсы и базы 
данных: eLIBRARY.RU, Электронная 
библиотека диссертаций РГБ, Public.ru 

• Сравнительный анализ Электронно-
библиотечных систем ZNANIUM.COM, IQlib,  
ibooks.ru 

+ БЕСПЛАТНАЯ  
ежемесячная 

рассылка 



Белорусские ученые всё чаще проявляют интерес к возможности 
публиковать свои труды и статьи в издательствах мирового уровня 
с целью повышения своего международного научного рейтинга. В 
разделе Публикация в зарубежных издательствах мы собрали 
рекомендации для авторов по оформлению статей в соответствии 
с требованиями различных издателей. 

http://delsar.by/eresources/for-authors/  
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Спасибо за внимание! 
Вопросы? 


