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Определенное внимание в докладе уделено вопросам организации самостоятельной 
работы студентов. Рассмотрены рекомендуемые средства диагностики и критерии 
оценок, требования к зачетам и экзаменам, методика их проведения.  
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Особенностью современного этапа развития системы научных коммуникаций 
является растущее международное движение за открытый доступ (ОД) к научной 
литературе. ОД относится к условиям использования опубликованных изданий и 
является одной из мощно развиваемых технологий представления полных текстов 
научных изданий в доступ через Интернет. В технологиях ОД выделяются два основных 
технологических направления: журналы и архивы (репозитарии) ОД. Оба направления – 
способы научного общения. Журналы ОД публикуют прореферированные статьи, а 
репозитарии собирают документы – не обязательно прошедшие реферирование и не 
обязательно статьи. Журналы ОД и репозитарии дополняют друг друга.  

Так, в директории журналов открытого доступа (Directory of Open Access Journals, 
DOAJ, режим доступа: http://www.doaj.org/) – сетевом каталоге, предоставляющем 
прямой выход на полнотекстовые научные документы, размещенные на 
соответствующих серверах по всему миру, в мае 2007 года было зарегистрировано 2700 
наименований журналов. 1 апреля 2009 года в DOAJ было зарегистрировано 
4000 журналов, а 10 мая 2010 года — уже более 5000 журналов. 12 апреля 2012 года в 
директории было зарегистрировано 7623 журнала, из них 3742 журнала позволяют 
осуществлять поиск на уровне статей, а всего для поиска доступно более 790000 статей. 

Одной из наиболее известных общедоступных директорий институциональных 
репозитариев является Реестр репозитариев открытого доступа (Registry of Open Access 
Repositories, ROAR, режим доступа: http://roar.eprints.org/). 

В указанном реестре  в 2005 году содержалось 450 электронных архивов, в мае 
2006 г.  их было отмечено 658, в начале 2008 г. – 989, в мае 2009 – 1347. В июле 2010 
года в ROAR были зарегистрированы 1813 репозитариев открытого доступа. В апреле 
2012 года – 2730 репозитариев. 

Одной из последних разработок в области технологий открытого доступа является 
новая технология электронных научных публикаций, называемых «живыми» докумен-
тами», авторы которых осуществляют обновление контента этих научных документов 
на протяжении их жизненного цикла в соответствующей информационной среде. 

Таким образом, сетевые технологии на основе Интернета открыли новые 
возможности для опубликования результатов научных исследований и доступа к ним 
ученых, преподавателей, аспирантов и студентов. Технологии электронных научных 
журналов, являясь современным видом научной коммуникации, ускоряют 
распространение научной информации и тем самым повышают производительность 
научного труда и качество образования, способствуют инновационному развитию 
экономики. 
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