
Контентное
и визуальное 
отображение 
научного СМИ
в сети Интернет.

Платформа Elpub. 
Работа с DOI. 



Зачем научному журналу вообще нужен сайт?

САЙТ — неотъемлемый атрибут 

современного научного журнала

САЙТ — это «лицо» вашей организации, 

отражение работы и достижений



Зачем научному журналу

правильный сайт?

Правильный САЙТ — без него невозможно 

присутствие в ВАК, РефБД и Индексах как 

российских, так и международных

Правильный САЙТ — обязателен для 

наукометрии 

Правильный САЙТ — выигрышная 

рекламная площадка



Визуализация

переключение

языков



Контент – ключевые разделы



Хранение и публикация архива 
журнала на двух языках

Контент – содержание выпуска



Контент – структура Аннотации



Контент – «Для цитирования»

eng

рус



Цели и задачи ELPUB

• Привести сайт журнала в соответствие с 

современными общепринятыми нормами и 

правилами путем структуризации контента и 

введения обязательных разделов

• Вывести журнал на международный уровень 

путем индексации в международных 

индексных и реферативных БД

• Сделать сайт журнала доходным путем 

использования интегрированного управления 

подписками и рекламными площадями 

• Освободить редакцию журнала от всех 

технических вопросов и задач, связанных с 

работой сайта и обработкой контента – все 

сделают специалисты НЭИКОН.



Журнал гарантированно попадает в*:

Международные ресурсы

* — После полной готовности английского контента и перехода на официальное доменное имя

Мы способствуем в продвижении

(без гарантий, рефБД оставляет за собой решение о принятии в зависимости от ценности контента журнала)

Мы гарантируем соответствие Платформы всем формальным требованиям всех самых строгих рефБД:

2 недели

1 месяц

2 месяца

6 месяцев

6 месяцев

от 1 года

и т.д.



В рамках лицензии партнёр получает

• Двуязычный сайт журнала (сайт, доменное имя, права управления принадлежат вам)

• Уникальный дизайн

• Электронную редакцию — формализация внутриредакционного и научного 

документооборота

• Обучение сотрудников работе с электронной редакцией

• Полное соответствие требованиям ВАК, Scopus, WoS, DOAJ и тд.

• Контроль за всеми изменениями требований рефБД

• Возможность перевода аудитории с бумажного журнала на электронный вариант—

экономия на печати, увеличение числа читателей и подписчиков

• Возможность оформления платной подписки непосредственно на сайте

• Мобильное приложение

• Консультации по методологии и полная поддержку во всем вопросам от специалистов 

НЭИКОН

• Интеграция с CrossRef и автоматическое присвоение DOI (при наличии договора с 

PILA)

• Индексацию и продвижение в более чем 15 национальных и международных индексов 

и баз

и многое другое…



НЭИКОН – это подписки

Мы работаем

с разными 

международными 

реферативными

базами данных.



Что такое DOI?

Digital Object Identifier,
Цифровой Идентификатор Объекта: 

стандарт представления информации об 

объекте, представленного

в сети Интернет. Приобрёл практическое 

применение международными научными 

организациями и издательствами.

Определяет постоянное 

местонахождение объекта

в интернете, имя объекта

и метаданные, описывающие 

объект.

DOI
Связан с URL научного 

материала



Понятия DOI, PILA & CrossRef

• The Digital Object Identifier (DOI) — это система определения научного 

контента в сети Интернет. Система DOI обеспечивает структуру для 

постоянной идентификации, управления метаданными, связи 

пользователей с поставщиками контента. DOI облегчает пользователям 

(читателям) поиск оригинала (первоисточника) научной публикации.

• Publishers International Linking Association (PILA) – Международная 

Ассоциация по связям издателей – является управляющей структурой 

агентства CrossRef – агрегатора и регистратора DOI, а также 

международной базой научных статей и их метаданных (www.crossref.org).

На настоящий момент в базе несколько десятков млн. материалов. База НЕ 

СОДЕРЖИТ полных текстов материалов!

• CrossRef – независимая организация, образованная в 2000 г. по 

инициативе группы научных издателей. Инициатором разработки 

технологии стало издательство Wiley.Технология использования ссылок –

DOI – принадлежит агентству CrossRef.

http://www.crossref.org/


Что происходит при загрузке метаданных 

статьи в CrossRef

• Для присвоения и регистрации индекса DOI для научной работы 

необходимо разместить её метаданные в системе CrossRef (название, 

аннотацию и ключевые слова). 

• Рост количества цитирований статей автора автоматически повышает 

его индекс цитирования и личный индекс Хирша — важнейшие 

наукометрические показатели на современном этапе развития науки.

• Присвоение DOI является сейчас неотъемлемым атрибутом системы 

научной коммуникации за счет эффективного обеспечения процессов 

обмена научной информацией.



Повышает ли DOI цитируемость издания?

Напрямую – НЕТ.
DOI не связан с цитируемостью. Но DOI связан

с цитированием.

Косвенно – ОБЯЗАТЕЛЬНО! 
DOI повышает авторитет журнала, он свидетельствует

о технологическом качестве издания.

• DOI значительно облегчает процедуры цитирования, 

поиска и локализации научной публикации.

• DOI является сейчас неотъемлемым атрибутом 

системы научной коммуникации за счет эффективного 

обеспечения  процессов обмена научной 

информацией.

© П.Г. Арефьев, 2013



Спасибо за внимание!

www.elpub.ru


