Заявление о заинтересованности в массовой трансформации научных журналов в издания
открытого доступа
Основываясь на Берлинской Декларации об открытом доступе к научному и
гуманитарному знанию и тех успехах, которые уже были достигнуты, мы преследуем цель
массового распространения бесплатного доступа к научным статьям в режиме онлайн, а
также возможностей по их неограниченному использованию и переработке.
Мы признаем и поддерживаем различные пути перехода к открытому доступу, включая
развитие новых издательских платформ открытого доступа, архивов и репозиториев. В
сфере издания научных журналов открытый доступ получил значительное
распространение и продолжается расширяться. Однако большинство научных журналов
по-прежнему основываются на подписной бизнес-модели с присущими ей недостатками,
связанными с условиями доступа, неэффективностью затрат, непрозрачностью и
ограничениями по использованию материалов.
Чтобы в полной мере воспользоваться преимуществами открытого доступа и обеспечить
плавный, быстрый и комфортный для научного сообщества переход на новую модель,
существующие подписные научные журналы должны трансформироваться в журналы
открытого доступа. Последние исследования и разработки показывают, что процесс
перехода может быть осуществлен в рамках имеющихся ресурсов.
Подписывая настоящее заявление, мы подтверждаем свою заинтересованность в
присоединении к международной инициативе по переводу научных журналов на модель
открытого доступа и соглашаемся с нижеследующим:
 Мы нацелены на перевод большей части существующих научных журналов с
подписной модели на модель открытого доступа в соответствии с предпочтениями
каждого конкретного сообщества. В то же время, мы продолжаем поддерживать
новые и усовершенствованные формы публикации в открытом доступе.
 Мы будем способствовать этому процессу трансформации за счет
перераспределения ресурсов, которые сейчас выделяются на подписку, направляя
их на поддержку проектов, бизнес-модель которых предполагает открытый доступ.
В соответствии с этим, мы намерены перераспределить потоки финансирования,
обеспечить прозрачность цен и потенциальной экономии и принять меры во
избежание ограничений для научных публикаций.
 Мы приглашаем всех вовлеченных в сферу научного издания, в частности,
университеты, исследовательские организации, фонды, библиотеки и издателей к
сотрудничеству для быстрого и эффективного перехода на новую модель во благо
науки и общества в целом.
Конкретные шаги и этапы процесса трансформации должны быть обозначены в дорожной
карте, которая будет в дальнейшем разработана в рамках этой инициативы. Мы видим
данный проект в качестве одного из элементов более фундаментальной эволюции системы
научного издания, которая приведет к значимому улучшению качества научной
коммуникации и оценки исследований.

