
OPEN ACCESS В ИЗДАТЕЛЬСТВЕ PLEIADES PUBLISHING 

Для увеличения охвата читательской аудитории и повышения цитируемости своей работы вы 

можете опубликовать статью в англоязычном журнале издательства Pleiades Publishing в режиме 

открытого доступа (Open Access). В отличие от стандартного размещения статьи, когда читатель 

должен приобрести к ней доступ, статьи Open Access размещаются в свободном доступе для всех 

во всем мире. Благодаря неограниченному доступу к статьям, с результатами ваших исследований 

сможет ознакомиться значительно большее число читателей и научных работников. 

Все публикации Open Access подлежат обязательному рецензированию и проходят полный цикл 

редакционно-издательской подготовки. Статьи Open Access, как и все статьи в наших журналах, 

размещаются на платформе SpringerLink нашего дистрибьютора, компании Springer Nature с 

пометкой «Open Access». 

 

ЧТО ТАКОЕ OPEN ACCESS 

Статьи в режиме Open Access (открытого доступа) доступны онлайн любому, у кого есть интернет-

соединение, постоянно и без каких бы то ни было ограничений. Для таких статей разрешено их 

неограниченное использование (включая частичное в производных произведениях), а также 

распространение и воспроизведение на любом носителе при условии корректной ссылки на 

автора произведения и на источник публикации. 

Публикации в режиме Open Access проходят тот же отбор и рецензирование, те же 

производственные и редакционно-издательские процессы, что и статьи, опубликованные в 

рамках традиционной схемы, основанной на подписке. 

Традиционная бизнес-модель основана на взимании издателем платы за предоставление доступа 

к опубликованным результатам исследований. В режиме Open Access публикация результатов 

рассматривается как последний, завершающий этап научного исследования и финансируется из 

тех же источников, что и само исследование. Вместо взимания платы за доступ к контенту с 

читателей, издатель получает оплату от организации, финансирующей научное исследование, или 

любой другой правомочной организации. Рукопись может быть размещена в открытом доступе 

сразу после ее принятия к публикации. Хотя авторы и отвечают за организацию процесса оплаты, 

обычно им самим не приходится ничего оплачивать, т.к. это делают спонсорские организации и 

научные фонды, институты, в которых выполнена работа. 

 

ПРЕИМУЩЕСТВА OPEN ACCESS 

Максимальная видимость и доступность. Статьи в режиме Open Access становятся доступными 

онлайн для всех без каких-либо ограничений, что максимизирует их использование и 

цитирование. 

Авторы сохраняют свои авторские права. Публикуя статью в режиме Open Access, вы оставляете 

за собой авторские права на свою работу, соответствующие применяемой лицензии Creative 

Commons. 

Выполнение условий грантов. При публикации статьи в режиме Open Access издатель выполняет 

требования спонсирующих организаций в части ее депонирования. 



 

ЛИЦЕНЗИИ OPEN ACCESS 

Статьи в режиме Open Access публикуются в соответствии с лицензией Creative Commons 

Attribution 4.0 International (CC BY, ссылка на 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode). Лицензия CC BY разрешает 

неограниченное использование, распространение и воспроизведение на любом носителе при 

условии, что указаны автор и источник публикации, включена ссылка на лицензию Creative 

Commons и указывается, были ли внесены какие-либо изменения. 

Авторы или владельцы авторских прав безоговорочно, заблаговременно и на неограниченное 

время предоставляют любому третьему лицу право использовать, воспроизводить или 

распространять статью полностью или частично в любом формате и на любом носителе при 

условии, что в публикации не допущено никаких существенных ошибок, указаны авторы статьи и 

корректная ссылка на источник публикации, а также то, что библиографические данные не были 

изменены. Если статья воспроизводится или распространяется частично, то это тоже должно быть 

четко и недвусмысленно отражено в ссылке. 

 

КАК ОПУБЛИКОВАТЬ СТАТЬЮ В РЕЖИМЕ OPEN ACCESS 

Для публикации статьи в режиме Open Access вам необходимо подготовить заявку и отправить ее 

письмом на электронный адрес info@pleiades.vg. Заявка должна включать следующие позиции: 

1. Журнал, в котором вы бы хотели опубликовать статью. 

2. Источники финансирования исследования. 

3. Источник финансирования публикации в режиме Open Access [название и реквизиты 

организации, с которой будет заключаться договор на оплату публикации статьи (article 

processing charge)]. 

4. Контактные данные автора, который будет координировать оплату публикации статьи. 

К письму должны быть приложены «Письмо-согласие» (ссылка), которое необходимо подписать у 

всех авторов, тем самым подтвердив их согласие на публикацию статьи в режиме Open Access и 

готовность внести плату за публикацию, а также рукопись статьи, подготовленная с учетом правил 

для авторов в выбранном вами журнале и/или соответствующая издательским правилам для 

авторов (ссылка). 

После подтверждения возможности получения средств от источника финансирования рукопись 

будет передана на рецензирование. Редактор свяжется с вами, если рукопись потребуется 

доработать, или проинформирует вас в случае отказа от публикации статьи по каким-либо 

причинам. Для минимизации вероятности отказа перед подачей рукописи убедитесь, что она 

соответствует тематике журнала, а также соответствует формальным требованиям, указанным в 

правилах для авторов (к составу авторов, к списку сопроводительных документов, к 

используемым источникам и пр.). В случае положительной рецензии (приема статьи к 

публикации) и после получения оплаты или гарантии оплаты за публикацию статьи в режиме 

Open Access ваша рукопись будет передана на редакционно-издательскую подготовку и затем 

опубликована с пометкой «Open Access». 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode
mailto:info@pleiades.vg


Если выбранный вами журнал имеет русскоязычную версию, при условии, что это разрешено 

вашим грантодателем и ваша статья написана на русском языке или имеет русскоязычный 

вариант, она может быть одновременно опубликована и в русскоязычной версии журнала как 

обычная статья. Для этого приложите заполненный договор на русскоязычную версию с сайта ее 

издателя. 

Плата за публикацию и размещение статьи в режиме Open Access составляет US$ 3000. 

 Рукопись статьи не может быть принята без подписанного «Письма-согласия» и не будет 

опубликована на сайте до получения оплаты или гарантии оплаты. 

 Ваше решение опубликовать статью в режиме Open Access не может быть изменено после 

готовности окончательной ее версии. Возврат оплаты за публикацию статьи осуществляется 

только в том случае, если в процессе подготовки обнаружится, что статья по не зависящим от 

автора причинам не может быть опубликована в режиме Open Access и будет опубликована 

как стандартная статья. 

 Плата за публикацию статьи не возвращается, если статья снимается с публикации по 

требованию автора или из-за нарушения им правил публикации, обнаружения плагиата и пр. 

 Плата за публикацию статьи в режиме Open Access не включает возможных дополнительных 

расходов, например, платы за подготовку цветных иллюстраций или существенную переделку 

уже готовой статьи или ее частей. 

 Каждая статья проходит стандартный для журнала цикл подготовки, и вам будут направлены 

сначала промежуточная версия для проверки (ссылка на электронную корректуру) и затем 

окончательный оттиск в формате PDF. 

 


