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1. Plan S



Plan S

В сентябре 2018 года издательство Springer Nature анонсировало инициативу 
Plan S, согласно которой с 2020 года все исследования, профинансированные 
государственными грантами , будут публиковаться в открытом доступе.

Принципы инициативы Plan S:

Широкое освещение преимуществ модели ОД в научном сообществе;

Внедрение модели «публикуй и читай» (publish and read), цель которой –
обеспечить организациям открытый доступ к опубликованным
исследованиям своих ученых.

Увеличение количества гибридных журналов;

Поиск решения перехода к ОД для журналов с высоким уровнем отбора
(Nature);

Снижение стоимости публикации научных статей ОД;

Поддержка инновационных платформ, позволяющих обеспечить доступ к
первичным исследованиям;
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Основание 
BMC,
первого 
коммерческого 
издателя в ОД.

Запуск Springer 
Open Choice –
возможность 
публикаций в 
ОД в 
подписных 
журналах.

Nature 
Research 
создает свой 
первый журнал 
ОД – Molecular 
Systems 
Biology.

Портфолио 
Springer Open 
пополняется 
первыми 
книгами в ОД.

Первый журнал 
ОД под брендом 
NPG – Nature 
Communications
Анонсирован 
еще один 
журнал –
Scientific 
Reports.

Внедрение 
единых 
стандартов 
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обмена 
данными.
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2. Springer Nature SciGraph



Springer Nature SciGraph

SN SciGraph – крупнейший агрегатор метаданных из открытых
источников, позволяющий повысить видимость контента для
представителей мирового научного сообщества: ученых,
исследователей, редакторов, представителей библиотек,
фондов, организаторов конференций и т.д.

SN SciGraph связывает между собой данные из самых разных
источников:

-журналы и журнальные статьи;
-книги и книжные главы;
-научные организации;
-фонды;
-гранты;
-конференции;
-патенты;
-результаты клинических испытаний;

https://scigraph.springernature.com/explorer

https://scigraph.springernature.com/explorer
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3. Springer Nature & ResearchGate



В апреле 2018 года издательство Springer Nature и научная сеть
ResearchGate анонсировали совместный проект, в рамках которого
полные тексты статей из журнала Nature с 2017 года будут добавлены
на страницы своих авторов на ResearchGate и станут доступны для
бесплатного просмотра.

Springer Nature & ResearchGate



4. SharedIt



SharedIt
http://authors.springernature.com/share

Платформа SharedIt позволяет авторам исследований создавать и
делиться ссылками на свои научные статьи. Читатели, у которых есть
доступ к такому контенту, могут в дальнейшем делиться этими ссылками с
абсолютно любыми пользователями независимо от того, есть ли у них
подписка на ресурсы издательства.

http://authors.springernature.com/share
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http://authors.springernature.com/share

http://authors.springernature.com/share
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