РУКОВОДСТВО ПО

публикации
работ
в открытом
доступе
вместе с Wiley

Что такое открытый доступ?
Режим открытого доступа основывается на принципе,
согласно которому мировые знания обладают большей
силой, когда ими делятся. Научные работы должны быть
доступны для всех людей – для ученых и специалистов,
а также для широкой общественности, – чтобы знания
могли приносить реальную пользу.
Публикация в открытом доступе означает немедленное
предоставление постоянного и бесплатного онлайндоступа к статьям.
Статьи в открытом доступе публикуются в рамках
лицензии Creative Commons, которая разрешает
использование, распространение и воспроизведение
материалов на любом носителе при условии указания
ссылок на оригинальную работу надлежащим образом.
Если вы решили опубликовать что-либо в открытом
доступе вместе с Wiley, то вам доступны два варианта:


ЗЕЛЕНЫЙ
Автор размещает свою версию статьи в онлайнрепозитории или на сайте (депонирование) после
ее публикации в журнале, распространяемом по
подписке. Таким образом статья становится доступна
всем читателям.



ЗОЛОТОЙ
Автор вносит плату за публикацию статьи,
и окончательная отрецензированная версия
немедленно публикуется в свободном доступе
в интернете. Доступ к ней предоставляется
бессрочно и с полным правом повторного
использования.

Неограниченный доступ к исследованиям
помогает создать равные возможности
и стимулирует прорыв в научных
исследованиях.
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Определение
Definition

Доступность
Access

ЗОЛОТОЙ
GOLD

ЗЕЛЕНЫЙ
GREEN

Автор вносит плату за публикацию
статьи, и окончательная
The author
pays an articleверсия
publication
отрецензированная
немедленно
в свободном
charge
and a finalпубликуется
peer-reviewed
доступе в интернете. Доступ к ней
publisher
version
is
made
freely
предоставляется бессрочно и с полным
правом
повторного
использования.
accessible
online,
immediately
and

Автор размещает свою версию статьи
в онлайн-репозитории или на сайте
The
author self-archives
version
of
(депонирование)
послеaее
публикации
журнале, распространяемом
по
theв subscription
article in an online
подписке. Таким образом статья
repository
or website
становится
доступнаafter
всемpublishing
читателям.

permanently,
with full
re-use rights.
• Свободный
публичный
доступ

makes
it freely available
to everyone.
• Свободный
публичный
доступ к одной

• Доступ открывается мгновенно
 Free public
access to the final
и бессрочно.

• Возможна задержка (действует период
 Free
public –access
to a version
эмбарго
уточняйте
срок у своего
of your
article.
издателя
/ журнала).

«Золотой» доступ означает
Gold open access is a
публикацию работ за плату.
pay-to-publish model.

к итоговой редакции статьи.

published article.

Плата

«Зеленый» доступ также
Green open access is also
известен как депонирование.
known as self-archiving.

in a subscription-based journal. This
из редакций вашей статьи.

•Плата
за открытый
доступ
или взнос APC Time
•Плата
с автора
взимается.
 Access
is immediate
and
permanent.
delay
may не
apply
(embargo period
(article publication charge – плата за
публикацию статьи) вносится автором
или от его имени (организацией или
другим спонсором).

– check with your publisher/journal).

Fee
 No fee is payable by the author.
 An open access or article publication
Лицензирование • Как правило, публикуется на условиях • Авторы оставляют за собой право
charge
(APC) is paid
by the
author,(CC).
лицензии
Creative
Commons
использовать свои статьи для самых
и права
or on
their
behalf (for
example
by a
• Как
правило,
автор
сохраняет
авторские
funding
body orправа.
institution).

Licensing
Варианты
and rights

Options

разных целей.

• Все открытые версии вашей статьи
должны иметь пользовательскую
лицензию.

 Usually
publishedвunder
a Creative
• Публикация
журнале
открытого

 Authors
retain
theжурнал.
right to use their
• Ссылка
на ваш

 Publish
in an open access
journal.
• Автоматический
экспорт
в архив

 Link to your journal.

доступа.
Commons
(CC) license.

articles
for a wide журналов
range of purposes.
• Для отдельных
Wiley
• Публикация в гибридном
обеспечивает свободный доступ
 Author
usually
retains
the
copyright.

All
open
versions
of
your
article
should
журнале (журнал по подписке,
к статье (статьям) по истечении
поддерживающий открытый доступ,
периода
в открытых архивах.
have
a user эмбарго
license attached.
например в рамках программы Wiley
• Депонирование вашей работы.
OnlineOpen).
PubMed Central/Europe PubMed Central
 For selected journals Wiley makes
 Publish
in a когда
hybrid
journal
(PMC),
это
возможно.*

Как
опубликовать

(subscription journal that supports

the article(s) freely available after an

open
access, forчтобы
example
Wiley’s
инструкции,
сделать
процесс

embargo
period
in the
openпроцесс
archives.
инструкции,
чтобы
сделать

Wiley предоставляет пошаговые

публикации как можно более простым.
OnlineOpen).
www.wileyauthors.com/joumalauthors

 Automatic export to PubMed Central/

Wiley предоставляет пошаговые

публикации как можно более простым.

 Self-archive your manuscript.

www.wileyauthors.com/journalauthors

Europe
PubMed
Central (PMC)
whenздоровья США (NIH), 2) получила финансирование от
* Если статья: 1) спонсируется
фондом
Национального
института
спонсора, одобренного PMC, или 3) опубликована в рамках программы OnlineOpen в журнале, признаваемом PMC, до 31 декабря
appropriate.*
2018 года и в рамках программы OnlineOpen в журнале, индексируемом MEDLINE, после 1 января 2019 года, то последний
опубликованный вариант станет доступен в PMC/Europe PMC, архиве полнотекстовых биомедицинских публикаций.

How to
publish

Wiley provides step-by-step instructions

Wiley provides step-by-step instructions

to make the publishing process as easy

to make the publishing process as easy

as possible.

as possible.

www.wileyauthors.com/journalauthors

www.wileyauthors.com/journalauthors

*If the article is: 1) funded by an NIH funding institute, 2) funded by a PMC-approved funder, OR 3) published OnlineOpen in a
PMC accepted journal until 31st December 2018 and published OnlineOpen in a MEDLINE-indexed journal from 1st January 2019;
the final published version will become freely available on PMC/Europe PMC, the full-text archive of scientific literature in the
biomedical and life sciences.
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«ЗОЛОТОЙ» ПУТЬ
К ОТКРЫТОМУ ДОСТУПУ
Помощь авторам с публикацией работ
в рамках «золотого» открытого доступа с Wiley

НАЧАЛО
Wiley предлагает два пути к публикации
в «золотом» открытом доступе – полный или
гибридный (OnlineOpen) открытый доступ.
Выберите журнал, в котором вы хотите
разместить материал, и следуйте инструкциям.
www.wileyauthors.com/findjournal
Уточните, есть ли у вашей организации или
спонсора особые требования, например,
к типу открытых публикаций («золотой» или
«зеленый»):
www.wileyauthors.com/compliancetool

При необходимости укажите, что вы
получаете финансирование на публикацию.
Ваша организация это подтвердит
и одобрит вашу заявку.

В противном случае вам необходимо будет
внести плату до публикации.
Размер платы вы можете уточнить здесь:
www.wileyauthors.com/APCpricing

Как только ваша статья будет принята, вы
должны будете принять Соглашение об
открытом доступе Open Access Agreement
(доступно в разделе для авторов).

После публикации в интернете финальная
версия вашей статьи будет опубликована
в открытом доступе в онлайн-библиотеке
Wiley в соответствии с лицензией Creative
Commons.

ЗАВЕРШЕНИЕ
После публикации в каком-либо журнале
ваша статья обычно автоматически
размещается в репозитории, например
в PMC (в соответствующих случаях). *
См. страницу 3

Для получения дополнительной информации
посетите наш сайт:

www.wileyauthors.com/openaccess
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ВАРИАНТЫ
ЖУРНАЛОВ
ОТКРЫТОГО ДОСТУПА
GOLD OPEN «ЗОЛОТЫХ»
ACCESS JOURNAL
OPTIONS

Чтобы помочь вам с выбором журнала, Wiley предлагает варианты публикации в открытом
To
ensure that you choose the right journal for your work, Wiley offers you choice when it comes
доступе.
to publishing open access.
Полностью открытый доступ
OnlineOpen / гибридный журнал
Определение

Definition

У Wiley...

Если вы решили опубликовать статью

Fully
open
access
в журнале
с полным
открытым доступом, то

вам (автору, обычно через финансирующий
орган
или учреждение)
внести
If you
choose
to publishпотребуется
in a fully open
плату за ее публикацию. После этого
access journal you (the author, usually via
финальная отрецензированная версия
a funding
bodyнемедленно
or institution)
will pay an
вашей статьи
становится
доступной
для свободного
скачивания
article
publication
charge чтения,
and a final
peerи распространения
полнымof
правом
reviewed
publisher сversion
your article
повторного использования.

is immediately made freely available to
Более
100 журналов
полномwith
открытом
read,
download,
andвshare,
full reuse
доступе*
rights.

Wiley has…Wiley 4 063 статей в полностью открытом доступе*
Издательство
опубликовало...
100+ fully open access journals*

Если вы решили опубликовать статью

OnlineOpen
/ hybrid
в подписном журнале
с опцией OnlineOpen, то
вам (автору, обычно через финансирующий

или учреждение)
потребуется
внести
Ifорган
you choose
to publish
in a fully open
плату за ее публикацию. После этого
access journal you (the author, usually via a
финальная отрецензированная версия
funding
body немедленно
or institution)
will pay an
вашей статьи
становится
доступной
для свободного
скачивания
article
publication
charge чтения,
and a final
peerи распространения
полнымof
правом
reviewed
publisherсversion
your article is
повторного использования.
immediately made freely available to read,
Более 1 500and
подписных
журналов
download,
share, with
full reuse rights.
с возможностью публикации OnlineOpen*

1,500+
subscription
journals offering
39 784 статей
в OnlineOpen*
OnlineOpen*

Wiley
предлагает
вам возможность опубликовать в открытом
доступе
работы
более чем по 127
39,784
OnlineOpen
articles*
Wiley
has
published…
fully open
access articles*
направлениям,
в 4,063
том числе
следующим:
Сельское хозяйство

Гематология

Анатомия и физиология

Гуманитарные науки

Аквакультура
Agriculture

Иммунология
Hematology

Архитектура
Anatomy and Physiology

Инфекционные
Humanities заболевания

Искусство
Aquaculture

Материаловедение
Immunology

Сердечно-сосудистые
заболевания
Architecture

Математика
и статистика
Infectious Disease

Клеточная
и молекулярная биология
Art

Медицина
Materials Science

Cardiovascular Disease
Химия

Mathematics & Statistics
Неврология

Cell & Molecular Biology
Стоматология

Medicine дело
Сестринское

Chemistry
Информатика

Neurologyи гинекология
Акушерство

Dentistry
Науки
о Земле, космосе и окружающей среде

Nursing
Океанология

Computer Science
Экология

Obstetrics &вGynecology
Радиотерапия
онкологии

Earth, Space & Environmental Sciences
Экономика

Oceanography
Оториноларингология

Ecology
Эндокринология

Oncology Radiotherapy
Патология

Economics
Энергия

Otolaryngology
Ботаника

Endocrinology
Инженерное дело

Физика

Energy
Эволюция

Радиология и визуализация

Wiley offers you the opportunity to publish open access across 127+ subject areas including:

Engineering

Pathology
Plant Science
Physics

Теория и практика производства продуктов питания

Респираторная медицина

Гастроэнтерология и гепатология

Социальные и поведенческие науки

Терапия

Хирургия и хирургические специальности

Генетика

Ветеринария

География

Зоология

Evolution

Food Science & Technology

Gastroenterology & Hepatology
General & Internal Medicine
Genetics

Здравоохранение и социальная защита

Geography

Radiology & Imaging

Respiratory Medicine

Social & Behavioral Sciences

Surgery & Surgical Specialities
Veterinary Medicine
Zoology

* Данные на апрель 2019 года

Health & Social Care

*Figures correct at April 2019.
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ПЛАТА ЗА ПУБЛИКАЦИЮ В ОТКРЫТОМ
ДОСТУПЕ С WILEY
Как правило, публикация в «золотом» открытом доступе
подразумевает взнос APC. Авторам следует учитывать
это, оценивая свои возможности.
• APC покрывает расходы на публикацию

What at is an APC?

• Взнос может быть запрошен до или после принятия
статьи к публикации, но сам платеж производится
всегда после принятия.
• Сроки и стоимость варьируются в зависимости от
журнала и предметной области.
• Вы можете ознакомиться с ценами и политикой
выбранного вами журнала на сайте www.
wileyauthors.com/APCpricing
• Авторы – вы можете вносить плату из своих грантов.
Обратите внимание, что в некоторых странах могут
действовать специальные условия и скидки.

Who pays the APC?

• Спонсоры – некоторые спонсоры предоставляют
целевые средства для публикации в открытом доступе
или поддерживают такие публикации в рамках общего
финансирования.
• Организации – многие организации покрывают
расходы централизованно через соглашения
с издательствами.
• Общественные организации – многие из них
предоставляют целевые средства для публикации
в открытом доступе.

РАСЧЕТЫ ОРГАНИЗАЦИЙ И СПОНСОРОВ
Wiley сотрудничает с организациями и спонсорами,
чтобы облегчить публикацию в открытом доступе для
авторов. Учетная запись открытого доступа Wiley (Wiley
Open Access Account, WOAA) позволяет заблаговременно
выделять средства на полную или частичную оплату
APC для соответствующих авторов, публикующихся
в журналах Wiley открытого доступа или в журналах,
распространяемых по подписке, посредством
OnlineOpen.
Более 850* организаций и спонсоров используют
учетную запись открытого доступа Wiley.
Узнать, соответствуете ли вы требованиям для
финансирования публикаций в открытом доступе, можно
здесь: ww.wileyauthors.com/affiliationpolicies.
* Цифры могут меняться.
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АВТОРСКИЕ
И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ
WHAT
ABOUTПРАВА
COPYRIGHT
AND LICENSING?

Закон об авторском праве позволяет владельцу произведения определять, как другие люди
могут егоisиспользовать.
Copyright
a law that gives the owner of a work the right to say how other people can use it.
Лицензии на авторское право подробно описывают права на публикацию, распространение
Copyright licenses detail the rights for publication, distribution, and use of research. Read your
и использование результатов научных работ. С подробностями лицензионного соглашения
chosen journal’s author guidelines for details on the journal’s specific copyright agreement.
можно ознакомиться в правилах для авторов соответствующего журнала.
Соглашения OnlineOpen и Open Access Agreement
OnlineOpen and Open Access Agreements
От авторов, желающих сделать свою статью открытой, Wiley требует подписать соглашение
Wiley
wishing
to make their article что
open
accessдолжна
to sign an
Open
Access Agreement
Openrequires
Access authors
Agreement,
предусматривающее,
статья
быть
доступна
по одной из
providing
forCreative
the article
to be made
available
under one ofусловиям
the Creative
Commons Licenses
in order
лицензий
Commons,
чтобы
соответствовать
публикации
в открытом
доступе
обеспечить
как
болееpublication
широкое распространение
материалов.
toиmeet
the terms
ofможно
open access
and ensure the widest
possible dissemination.
момент
данного
руководства
три вида
лицензий
Creative
AtНа
the
time ofнаписания
writing these
guidelines,
Wiley usesWiley
threeиспользует
Creative Commons
Licenses:
CC-BY,
CC-BYCommons: CC-BY, CC-BY-NC и CC-BY-NC-ND.
NC, and CC-BY-NC-ND.
Подробная информация об этих лицензиях приведена на сайте Creative Commons*.
The Creative Commons website* explains how these licenses work.
•
•


Положения об авторском праве варьируются в зависимости от издателя и журнала.
Если вы, сотрудничая
с Wiley, публикуете
работуand
в «золотом»
Copyright
policies vary depending
on the publisher
the journal.открытом доступе, то
сохраняете авторские права по лицензии Creative Commons, поэтому вам не нужно их
If you publish Gold OA with Wiley, you will retain the copyright under a Creative Commons
передавать.
license, so you do not need to transfer the copyright.

• Дополнительная информация доступна на сайте: www.wileyauthors.com/OAA
 More information is available: www.wileyauthors.com/OAA
Что такое лицензия Creative Commons?

What is a Creative Commons License?

• Эта лицензия дает право любому человеку использовать работу автора, распространять
а также
создавать
собственные
работы
на ееupon
основе.
 ее,
I t gives
the public
the right
to share, use,
and build
an author’s creative work.
• Она защищает людей, которые используют оригинальные работы, чтобы им не нужно
 было
I t protects
the peopleоwho
use an author’s
work,
so they
don’t
to worry оговоренные
about copyright
беспокоиться
нарушении
авторских
прав,
если
ониhave
соблюдают
infringement, as long as they abide by the specified conditions.
условия.
лицензий
– выбор
лицензии
зависит
от policy of
• Существует
T here are sixшесть
main основных
types of CCтипов
licenses
– the typeCC
offered
depends
on the
respective
соответствующих
журнала
или издателя.
Важно
определиться
целямиyou
journal or publisher.правил
You should
understand
what you
need четко
and what
is on offer toс ensure
и понять, что именно вам может подойти.
comply.
• Самая распространенная лицензия – СС-BY, Creative Commons Attribution License
 (лицензия
The most common
is CC-BY
– short for Creative
Commons
Attribution
License.
This allows
«С указанием
авторства»).
Она позволяет
любому
человеку
использовать
anyone to do
whatпо
they
like with
the article, например
e.g. build onсоздавать
it and do interesting
things
with
the
авторские
труды
своему
усмотрению,
свои работы
на их
основе,
без
необходимости
платить,
что позволяет
людям
research,
rather than спрашивать
having to askна
or это
pay разрешение
for permissionили
– allowing
research
to be continued
беспрепятственно
работать
над продолжением исследований.
and the ideas to move
on.
• Подробная информация об этом доступна на сайте: www.wileyauthors.com
 You can find more information www.wileyauthors.com
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Licence type

CC-BY – «С указанием
CC-BY
авторства»
Attribution.

ü ü ü ü üü üü
ü ü ü ü üü üü
ü ü ü
ü ü
ü

CC-BY-NC –
«С указанием
авторства –
CC-BY-NC
–
Некоммерческая»
Attribution,
Non-commercial.
CC-BY-NC-ND
«С указанием авторства –
CC-BY-NC
–ND
Некоммерческая
–
Attribution,
Без производных»
Non-commercial,
No derivatives.
*https://creativecommons.org/

Reuse
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Most
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ЧТО ТАКОЕ РЕПОЗИТОРИЙ?
Репозиторий – это открытый архив,
где хранятся исследования и (или)
другие данные, предназначенные
для совместного использования.
Репозиторий может содержать
внесенные на рассмотрение,
утвержденные или окончательные
версии статей для издательства
в зависимости от правил того
или иного спонсора или журнала.
Наиболее известным тематическим
репозиторием для исследований
является PubMed Central (PMC)
и родственные ему сайты, такие как
Europe PMC.
Если вы в сотрудничестве с Wiley
публикуете работу в «золотом»
открытом доступе, то в PMC
автоматически размещается
ее окончательная версия для
издательства, если она соответствует
определенным условиям.*
* Если статья: 1) спонсируется фондом
Национального института здоровья США
(NIH), 2) получила финансирование от спонсора,
одобренного PMC, или 3) опубликована
в рамках программы OnlineOpen в журнале,
признаваемом PMC, до 31 декабря 2018 года
и в рамках программы OnlineOpen в журнале,
индексируемом MEDLINE, после 1 января 2019
года, то последний опубликованный вариант
станет доступен в PMC/Europe PMC, архиве
полнотекстовых биомедицинских публикаций.

Если вы в сотрудничестве с Wiley
публикуете работу в «зеленом»
открытом доступе, то в PMC
автоматически размещается
ее утвержденная версия (для
исследований, финансируемых
NIH – Национальным институтом
здоровья США).

«ЗЕЛЕНЫЙ» ПУТЬ
К ОТКРЫТОМУ ДОСТУПУ
Помощь авторам с публикацией работ
в рамках «зеленого» открытого доступа с Wiley

НАЧАЛО
Ваша статья частично или полностью
финансируется за счет исследований,
которые также частично или полностью
финансируются?

Узнайте, есть ли у вашего спонсора /
организации какие-либо особые
требования:
www.wileyauthors.com/compliancetool

Отправьте свою работу через систему
отправки рукописей в журнал. При
необходимости ответьте на любые
вопросы о финансировании.

Плата с автора не взимается.

Подтвердите согласие с лицензионным
соглашением об авторском праве,
которое будет направлено вам службой
лицензирования авторов Wiley или
редакцией журнала.

Итоговая версия вашей статьи
публикуется в онлайн-библиотеке Wiley.

ЗАВЕРШЕНИЕ
Вы самостоятельно занимаетесь
размещением своих работ по истечении
периода эмбарго.

Для получения дополнительной информации
посетите наш сайт:

www.wileyauthors.com/openaccess
Открытый доступ: помощь исследователям в распространении своих работ по всему миру
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ВАША ОПУБЛИКОВАННАЯ СТАТЬЯ В ОТКРЫТОМ ДОСТУПЕ

Статьи в открытом доступе в Wiley
Online Library, а также прочие статьи
Wiley в открытом доступе обозначаются
иконкой открытого замка фиолетового
цвета.
В разделе Details (Подробности)
указывается, что статья находится
в открытом доступе в соответствии
с лицензией Creative Commons.

ВАШИ ИССЛЕДОВАНИЯ СТАНОВЯТСЯ ДОСТУПНЕЕ
Мы считаем, что данные исследований так же важны, как и опубликованные статьи,
и возможность их ответственного распространения позволяет другим ученым анализировать,
оценивать и ускорять темпы своих разработок.
Мы призываем авторов статей, опубликованных в наших журналах, делиться своими
исследовательскими данными, в том числе исходными и обработанными данными, а также
данными о программах, алгоритмах, протоколах, методах, материалах и т. п. Наши журналы
используют разные правила в отношении данных. Воспользуйтесь поиском по правилам
в отношении данных, чтобы проверить, каких именно правил придерживается выбранный
вами журнал: www.wileyauthors.com/datapolicy.
Журналы с полным открытым доступом и журналы OnlineOpen принимают работы, которые
уже были размещены на некоммерческих серверах с препринтами – www.wileyauthors.com/
preprints.
Изучить правила журналов в отношении препринтов, обмена данными, открытого доступа
и ORCID (системы идентификации исследователей) можно с помощью инструмента проверки
соответствия требованиям (Wiley's Author Compliance Tool): www.wileyauthors.com/
compliancetool.

ДЕЛИТЕСЬ СВОИМИ РАБОТАМИ
Ответственный обмен опубликованными исследованиями имеет важное значение для
академического процесса, вы можете найти справочную информацию и рекомендации по
этому вопросу здесь: www.wileyauthors.com/share.
Помните, что финальной версией статьи (т. н. version of record) для «золотого» открытого доступа можно поделиться в любое
время при условии соблюдения и сохранения лицензии Creative Commons. Когда вы делитесь своей статьей в «зеленом»
открытом доступе, важно убедиться, что люди указывают авторство, а также дать конкретные указания по повторному
использованию вашей работы. Все это можно осуществить путем добавления пользовательской лицензии.

Открытый доступ: помощь исследователям в распространении своих работ по всему миру
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Открытая наука и Wiley
Мы признаем, что открытая наука способствует созданию более справедливого, эффективного
и прозрачного издательского пространства.
Wiley поддерживает это растущее движение и вместе с партнерами занимается пятью
направлениями открытых исследований: открытый доступ, открытые данные, открытые
практики, открытое сотрудничество, открытое признание и вознаграждение.
Мы призываем авторов поддерживать открытый доступ к исследованиям, поскольку так они
продвигают науку и получают дополнительное признание.

БОЛЬШЕ ОТКРЫТОСТИ

Исследования становятся более открытыми, прозрачными и доступными как для ученых,
так и для широкого круга заинтересованных сторон и общественности.

БОЛЬШЕ ВОСПРОИЗВОДИМОСТИ
Создание более эффективного пространства для проведения исследований, их
финансирования и поддержки.

Дополнительную информацию о публикации работ в открытом доступе
в сотрудничестве с Wiley или другими авторскими сервисами см. на сайтах:
www.wileyauthors.com | ww.wileyopenaccess.com | www.wileyopenresearch.com

19–569702

БОЛЬШЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Защита добросовестности исследований, а также их репутации в целом.

