Directory of Open Access Journals
http://www.doaj.org/
Цель и задачи:
Целью Directory of Open Access Journals (DOAJ) является продвижение и
повышение доступности научных журналов, публикующих свои
материалы в открытом доступе, что ведет к росту их популярности и
цитируемости.
DOAJ ставит целью всестороннее освещение научной периодики,
находящейся в открытом доступе и использующей определенные меры,
гарантирующие достойное качество их содержания.

Определения:
Журнал, находящийся в открытом доступе:
Журнал, не требующий от физических лиц и организаций платы за
доступ к контенту. По определению BOAI [1] под «открытым доступом»
понимается право пользователя «читать, скачивать, копировать,
распространять, печатать, осуществлять поиск в тексте или давать
ссылки на полный текст статей». Для включения в DOAJ журнал должен
соответствовать этим требованиям
[1] http://www.earlham.edu/~peters/fos/boaifaq.htm#openaccess
Контроль качества:
Статьи должны проходить рецензирование у независимых рецензентов
(peer-review) или отбираться на заседаниях редколлегии (editorial quality
control).
Исследовательский журнал:
Журнал,
публикующий
в
основном
исследований или обзоры исследований.

результаты

оригинальных

Периодическое издание:
Издание, выходящее с регулярными интервалами (или, по крайней мере,
ставящее такую цель), обычно чаще 1 раза в год, каждый выпуск
которого имеет порядковый номер и содержит отдельные статьи / эссе.

Критерии отбора
Содержание:
•

Тематика: все сферы науки

•

•
•
•

•

Типы ресурсов: научные периодические издания, публикующие
полнотекстовые статьи, содержащие результаты исследований или
обзоры.
Источники:
академические
и
правительственные,
журналы
коммерческих и некоммерческих организаций.
Уровень:
основной
целевой
группой
читателей
являются
исследователи.
Контент: значительную часть контента должны составлять
исследовательские работы. Весь контент должен быть доступным в
полнотексте.
Все языки

Доступ:
•
•
•

Весь контент должен быть свободно доступным
Регистрация: должна быть доступна бесплатная регистрация
пользователей
Открытый доступ должен предоставляться по мере обращения (без
периода ожидания).

Качество:
Статьи должны проходить рецензирование у независимых рецензентов
(peer-review) и/или отбираться главным редактором или на заседаниях
редколлегии (editorial quality control).
Требования к периодическому изданию:
Журнал должен иметь
http://www.issn.org).

ISSN

(International

Standard

Serial

Number

Информация о размещении данных
Ресурсы каталогизируются на уровне журналов.
Чтобы сделать возможным поиск по статьям, владельцы журналов могут
предоставлять DOAJ метаданные статей после того, как журнал будет
добавлен в базу данных.

