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Об IEEE
 Крупнейшая в мире профессиональная 

ассоциация инженеров: 420,000 членов в
160 странах

 Некоммерческая организация “Развитие 
технологий на благо человечества”

 IEEE Xplore в цифрах:
– Около 5 млн. документов
– Свыше 12 млн. скачиваний в месяц
– Свыше 5 млн. уникальных пользователей

 Основные области деятельности:
– Содействие инженерам
– Проведение конференций
– Разработка стандартов
– Издание журналов, материалов 

конференций, стандартов, книг, онла
йн-курсов

IEEE PES Scholar 
Razan Ghabin, an 
undergrad at Texas 
A&M, working on a 
water purification 
project in EL 
Salvador

IEEE Smart 
Village project 
empowering  
villages in sub-
saharan Africa
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IEEE – глобальное сообщество новаторов
Где сотрудничают профессионалы, с технологическим мышлением будущего

• Открывают новые горизонты технических инноваций
• Разрабатывают международные стандарты
• Создают технические сообщества
• Формулируют и делятся результатами исследований

Наша миссия
Основная цель IEEE – содействовать технологическим 
инновациям на благо человечества

Наше видение
IEEE становится неотъемлемой частью мирового 
инженерного сообщества и ее глобальный вклад в 
развитие науки и техники признается техническим 
сообществом.

3

Выступающий
Заметки для презентации
IEEE information is more than just electrical engineering and computer science, IEEE wants to look a the big picture and solve global problems.What does that mean?It means that IEEE:Expands and enables diverse communities to help individuals from around the world to share, collaborate, network, debate, and engage with one another.Provides technically vital forums for the discussion, development, and dissemination of authoritative knowledge related to traditional, emerging and disruptive technologies. Leads humanitarian efforts around the world to use technology to solve the world’s most challenging problems.Leverages IEEE’s technology-related insight to provide governments, NGOs and other organizations, and the public with innovative and practical recommendations to address public policy issues.  Develops business solutions that are vital to both companies and their employees.



4

Взаимосвязь технических экспертов со всего мира

• Общайтесь с техническими 
экспертами для проведения 
ультрасовременных 
исследований

• Взаимодействуйте с 
лидерами мирового 
уровня, чтобы лучше понять 
новые 
тенденции, политические 
вопросы и возможности для 
партнерства

• Разрабатывайте технические 
стандарты с международным 
охватом

• Привлекайте и растите 
талантливую молодежь

4

IEEE’s global network provides unique opportunities 
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Опрос, проведенный в 2019 г., показал  чрезвычайный 
интерес авторов из EC опубликовать свою статью в 
открытом доступе (OA)

93%

43%

91%

58%

Traditional journal Fully OA journal

Тренд, где авторы 
IEEE подают статью

79%

36%

84%

64%

Traditional journal Fully OA journal

Тренд, где аспиранты 
подают статью

Past 5 Years Next 5 Years

92%

54%

92%

69%

Traditional journal Fully OA journal

Тренд, где не IEEE 
авторы подают статью

778 авторов IEEE из EC, которые 
опубликовали статью в течение 
5 месяцев

236 Аспиратов –членов IEEE 
Graduate Student Members 

361 European EE authors from 
Clarivate who did not write for IEEE  
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Почему возросла потребность в Open Access?
Funders have taken the lead или кто платит, тот и заказывает музыку

Финансирующие фонды
•Грантодатели хотят быть уверены, что исследования получат максимальную 

огласку
•Поскольку они оплатили исследование, они не хотят, чтобы его результаты 

находились за барьером доступности (paywall)

Организации
•Научные организации имеют ограниченный бюджет
•Необходимость оплачивать сверх бюджета APCs в добавок к оплате за 

подписку становится все более проблематично

Авторы
•Исследователи хотят повысить цитируемость своих работ и полагают, что 

открытый доступ влияет на увеличение цитируемости
•Публикация статьи открытого доступа в подписываемых (гибридных) 

журналах рассматривается как двойная оплата за один и тот же контент
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Открытый доступ (OA) в инженерных и технических 
дисциплинах до 2016 был мало заметен, но сейчас он растет

▸ Изначально движение 
«открытого доступа» 
развивалось в медицине и 
науках о жизни

▸ При наличии грантодателей  
давление на необходимость 
публиковаться в открытом 
доступе стало 
распространяться на все 
дисциплины, включая 
техническую сферу.

▸ Computer sciences
(компьютерные науки) 
возглавили перечень 
дисциплин IEEE, но в общем 
объеме Gold OA составляет 
только 5% - 10% от всего 
контента с 2009г.



8

Определение терминов в этом контексте
Open Access (OA):  
Статьи, окончательная версия 
которых доступна бесплатно (not 
behind a paywall).
Gold OA (Золотой):  
Статьи, представленные в открытом 
доступе по запросу автора за плату 
Article Processing Charge 
(APC), которую оплачивает 
грантодатель, автор или наниматель 
автора.
Green OA (зеленый):  
Статьи, размещенные в репозитории 
и доступны бесплатно, без оплаты 
APC)
Гибридные журналы:  
Журналы, доступные по 
подписке, но дающие авторам 
возможность опубликовать в них 
статьи в открытом доступе за плату 

Тематические журналы 
(Topical Journals):  
Журналы, публикующие все 
статьи по модели Gold OA по 
одной дисциплине.
Мультидисциплинарные 
журналы :  
Журналы, публикующие все 
статьи по модели Gold OA по не 
ограничиваясь по тематике.
Flipping (смена модели): в этом 
контексте перевод Гибридного 
(подписного) журнала в журнал 
категории Gold Open Access 
Journal
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Как же развился 
открытый доступ?
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Новый виток развития открытого доступа

1987 Syracuse University Kellogg Project учреждает бесплатный 
рецензируемый онлайн журнал, New Horizons in Adult 
Education 

2001 Термин “Open Access” (OA) впервые закреплен на 
Будапештской конференции

2004 OECD издает Декларацию о доступе к данным об 
исследованиях, проведённых за государственный счет.

2006 Совет по науке EC (Research Council (ERC)) закрепляет OA 
для результатов спонсированных им исследований.

2008 Национальный институт здравоохранения США (NIH)
распространяет действие Федерального закона о 
господдержки исследований (Federal Research Public 
Access Act (FRPAA)), на то, чтобы все статьи, созданные 
при поддержке NIH, были в открытом доступе.

2016 Подписание «Белгородской декларации» в поддержку                                   
открытого доступа к научному и культурному знанию.

Российские представители одобрили кампанию "Open
Access 2020" 
2008 Список Белла (Beall’s List) хищнических журналов: 
попытка перечислить недобросовестных издателей журналов 
открытого доступа, которые не проводили рецензирование и 
публиковали статьи за деньги (2008-2017).
2012 Европейская Комиссия инициирует проект Horizon 

2020, цель которого: все научные статьи должны 
публиковаться в OA

2018 был решающим годом для
открытого доступа в Европе

April в ЕС объявляют об 
cOAlition S, общая 
позиция грантодателей

September Plan S: гибридные 
журналы исключаются из 
Plan S

November Plan S запрещает 
использование
“зеркальных журналов” 
в качестве OA решения

Влиятельные грантодатели теперь требуют публикацию статей в 100% Gold Open Access journals
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Открытый доступ в России

 Одним из важных шагов в движении «открытого доступа» в России явилась 
Белгородская Декларация. 

 Основными задачами этой Декларации явились стимулирование развития 
Открытого Доступа к научным знаниям и культурному наследию, которые 
создавались и аккумулировались университетами в странах СНГ. 

 Согласно статистики DOAJ (Directory of Open Access Journals) количество 
российских публикаций растет с каждым годом. По состоянию на июль 2015г., в 
DOAJ было зарегистрировано и индексировано 15 OA журналов из России. 24 OA 
репозитория зарегистрировано в OpenDOAR.

 Major players in Russian OA movement are Central Economics and Mathematics 
Institute of Russian Academy of Sciences, Keldysh Institute of Applied 
Mathematics, Vologda Scientific-Coordination Center. 

 В России количество публикаций открытого доступа растет. Creative Commons 
Russia прилагает усилия по распространению лицензии, что должно положительно 
сказаться социо-экономическом и инновационном развитии страны, стимулировать 
увеличение контента в открытом доступе и расширению доступа общественности к 
этому контенту. 

http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/portals-and-
platforms/goap/access-by-region/asia-and-the-pacific/russian-federation/

https://creativecommons.org/tag/cc-russia
https://creativecommons.org/tag/cc-russia
http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/portals-and-platforms/goap/access-by-region/asia-and-the-pacific/russian-federation/
http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/portals-and-platforms/goap/access-by-region/asia-and-the-pacific/russian-federation/
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IEEE российские авторы

• Доступ к публикациям IEEE содействует ускорению 
научной производительности организаций и авторов

• В 2009г. на платформе IEEE Xplore было 18,177 статей 
российских авторов.

• В 2019г. 44,192 статей российских авторов

• За 2009–2019гг. наблюдается 143% рост в количестве 
статей, опубликованных российскими авторами в IEEE

• IEEE Xplore содержит 131 статью Open Accessроссийских 
авторов

*Results based on author affiliation search of Russia in IEEE Xplore ending in June 2009 and 
June 2019. 

12

Выступающий
Заметки для презентации
Use author query and refine yearsBeginning of time-2006Then beginning of time to 2016144,562-53,618= 90,94490,944/53,618=1.69*100=169%
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IEEE прилагает существенные усилия 
для обеспечения выбора для авторов 
и исследовательских сообществ по 
публикации своих работ в 
традиционных журналах или 
журналах открытого доступа. 

Это соответствует миссии IEEE по 
содействую развития 
технологического прогресса на 
благо человечества и с 
основополагающими ценностями 
IEEE по достоверной и непредвзятой 
научно-технической информации и 
сотрудничества

IEEE Программа открытого доступа
Open Access Program

More information is available at open.ieee.org 
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Quality of IEEE Open Access Publications –
Now with Impact Factors

Type of IEEE 
Journal

Journals that support 
Open Access (Hybrid)

Technically Focused 
Journals (Topical)

IEEE Access Journal 
(Multidisciplinary)

Description All IEEE transactions, 
journals, and letters offer 
an OA option, which 
permits both traditional 
subscription-based content 
as well as open access, 
author-pays content. 

Five journals dedicated to a 
specific subject area, contain 
author-pays articles, and are 
delivered online only.

An award-winning, 
multidisciplinary, all-
electronic archival journal 
continuously presenting the 
results of original research or 
development across all of 
IEEE's fields of interest.

Impact Factor Most of these titles have 
established impact factors

Three of the five topical 
journals have established 
impact factors
• IEEE Journal of the Electron 

Devices Society; 2.696
• IEEE Photonics Journal; 

2.627
• IEEE Journal of 

Translational Engineering in 
Health and Medicine; 
1.754

• IEEE Power and Energy 
Technology Systems 
Journal; N/A

• IEEE Journal on Exploratory 
Solid-State Computational 
Devices and Circuits; N/A

3.557
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Запланированы новые журналы открытого доступа
New Fully Open Access Journals Coming Soon from IEEE

IEEE Access will soon introduce the 
following Society Subsections:
o IEEE Broadcast Technology Society
o IEEE Electronics Packaging Society
o IEEE Engineering in Medicine and 

Biology Society
o IEEE Photonics Society
o IEEE Power & Energy Society
o IEEE Reliability Society
o IEEE Vehicular Technology Society

o IEEE Open Journal of Antennas and Propagation
o IEEE Open Journal of the Communications Society
o IEEE Open Journal of the Computer Society
o IEEE Open Journal of Engineering in Medicine and Biology
o IEEE Open Journal of Industrial Applications
o IEEE Open Journal of the Industrial Electronics Society
o IEEE Open Journal of the Microwave Theory and Techniques Society
o IEEE Open Journal of Nanotechnology
o IEEE Open Journal of Power Electronics
o IEEE Open Journal of Signal Processing
o IEEE Open Journal of Solid-State Circuits
o IEEE Open Journal of Vehicular Technology

IEEE will soon offer even more options for authors with
the upcoming launch of new fully open access journals:

PLEASE NOTE: Some titles not yet  
finalized. More information on will 
be available on open.ieee.org
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О новых журналах IEEE открытого доступа

 Все новые журналы открытого доступа полностью соответствуют мандату Plan S

 Все статьи будут публиковаться в соответствии с Creative Commons Attribution License (CC-
BY), позволяющее авторам сохранять копирайт

 Независимые редакционные советы будут реализовывать приверженность IEEE издавать 
высококачественные статьи о прорывных технологических решениях.

 Каждый новый журнал будет следовать установленным стандартам и требованиях  по 
рецензированию, а технические подразделения IEEE будут выпускать высоко цитируемый 
контент.

 Новые журналы открытого доступа будут располагаться на платформе  IEEE 
Xplore®, насчитывающую 5 млн. уникальных посетителей в месяц. 

 Новые журналы начнут прием заявок осенью 2019 г. и публиковать первые статьи в начале 
2020 г.

More information on these new titles will be available on: open.ieee.org
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IEL Remains an Excellent Value
- IEL Content Growth 2014 - 2017 

Documents accessible via IEL subscription

All 
Documents

Open
Access

Non Open 
Access % Inc All

2017 265,654 6,655 258,999 4.7%

2016 253,958 3,024 250,934 4%

2015 244,070 2,238 241,832 5.6%

2014 231,241 2,722 228,519

IEEE Journals 

All IEEE
Journals

Open
Access

Non Open 
Access

% 
Inc.All

2017 50,001 4,873 45,128 7.4%

2016 46,497 2,501 43,996 5.3%

2015 44,140 1,734 42,406 6.8%

2014 41,322 1,255 40,067
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Будет ли OA негативно сказываться на качестве?

The challenge facing Researchers. Libraries and Publishers is to:
• Maintain the highest standards of excellence 
• while expanding the utility and viewership
• And managing costs of the entire read and publish cycle

«Возможным решением в этой ситуации 
может быть совет ученым публиковаться 
преимущественно в журналах, которые 
контролируются самими учеными. Здесь 
также имеются в виду платформы и 
журналы, принадлежащие научным 
обществам и редактируемые активными 
учеными. Мы настоятельно рекомендуем 
ученым при выборе журналов отдавать 
предпочтение таким источникам.
Развитие Plan S невозможно без тесного 
сотрудничества с научными обществами и 
укрепления позиций журналов этих 
обществ для достижения действительно 
доступной и открытой издательской 
стратегии.“

Alicia J. Kowaltowski, Marcus F. Oliveira
Science 01 Feb 2019 (Vol. 363, Issue 6426)

Не при 
мне!
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 Read the IEEE Xplore newsletter!
Platform updates, new tools, new titles, and technology 
news you can share. Not receiving it? Tell your account 
manager or email onlinesupport@ieee.org

 Visit IEEE Open
For information on IEEE open access options for authors 
and institutions.
https://open.ieee.org

 Follow IEEE Xplore on FB and Twitter: 
www.ieee.org/xplore-social-media

 Technology news you can share! 
Visit the new Innovation Spotlight and share the latest 
cutting-edge research with your users. 
innovate.ieee.org/innovation-spotlight

Thank you for your time! СПАСИБО!
Stay informed on IEEE:

mailto:onlinesupport@ieee.org
https://open.ieee.org/
http://www.ieee.org/xplore-social-media
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