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Потенциальные конфликты интересов 
Места работы: 1) ООО «Эко-Вектор» 

2) ФГБУ «НМИЦ Эндокринологии» Минздрава России 
3) ГАУЗ Москвы «Московский научно-практический центр медицинской 

реабилитации, восстановительной и спортивной медицины» Департамента 
здравоохранения г. Москвы 

4) ООО «Издательство союза педиатров России» 

Финансирование: Российский научный фонд (исполнитель по грантам с 2014 года) 

Чтение лекций на 
контрактной основе: 

Roche (Германия), Medtronic (США), Novo Nordisk (Дания) 

Участие в  работе 
научных изданий 

Журналы на платформе http://journals.eco-vector.com/ 
Журналы на платформе http://endojournals.ru 
Журнал Вестник РАМН (ответственный секретарь) http://vestnikramn.spr-journals.ru  
Журнал «Вопросы курортологии, физиотерапии и лечебной физической культуры» 

http://journals.eco-vector.com/
http://endojournals.ru/
http://vestnikramn.spr-journals.ru/
http://vestnikramn.spr-journals.ru/
http://vestnikramn.spr-journals.ru/


Путь развития научного журнала… 
 
…научный журнал ДОЛЖЕН ЛИ быть международным? 

•  предмет журнала интересен вне России? 
 

•  аудитории журнала интересно мнение не из России? 



ОРИЕНТИР = образцы для подражания 



Характеристика лучших журналов  

• Международная аудитория 
• Большое количество публикаций 
• Использование инновационных технологий публикации: 

• публикация RAW-data, медиа-материалов 
• активное распространение опубликованного контента (усилий издателя по продвижению 

статей больше, чем по подготовке) 
• PrePrint, Publish Ahead of Print, EPUB/HTML/FB2 
• связка с внешними базами, системами и сервисами  

• Активная политика продвижения издания и борьба за аудиторию 
• как СМИ 
• как базы данных первичной научной информации 
• как образовательного ресурса 
• как эталона в своей области науки 

• Инвестиции в работу издания и большой финансовый оборот 
 



– это инструмент для продвижения издания на международном уровне 
 
Задачи: 
1. Увеличение читаемости и цитируемости 
2. Повышение рейтинга и статуса журнала 
3. Оптимизация работы редакции и издательства 
4. Площадка для рекламодателей 
5. Визитная карточка издателя/учредителя 

 
Сверхзадачи: 
1. Международный рейтинг (авторов, журнала, издателя, НИИ) 
2. Научная инфраструктура и международные связи 
3. Видимость и престиж науки в России 

 

ФИЛОСОФИЯ сайта научного журнала 



Основные виды требований  
к САЙТУ научного издания 

Требования индексирующих 
организаций (международные) 

Требования регулирующих 
организаций (со стороны РФ) 

• Google Scholar 

• DOAJ 

• PubMed 

• SCOPUS 

• Web of Science 

• eLibrary (РИНЦ) 

• ВАК 

• Законодательство 
• Закон о СМИ 
• Закон о рекламе 
• Закон об авторском праве 
• Закон о персональных данных, и др. 

 

 
Требования сообщества 
• Доступность в результатах поиска 
• Навигация по контенту 
• Интуитивно-понятный интерфейс 
• Языковая локализация 



Индексирующие организации 

Выступающий
Заметки для презентации
Подчеркнуть, что РИНЦ – наименьшая из баз данных, не признаваемая и неизвестная в научном мире за пределами СНГ



Требования Google Scholar* 
• один отдельный URL для каждой статьи 
• все версии статьи (языковые) – по одному адресу URL 
• каждая страница статьи содержит либо реферат статьи, либо полный текст (или оба 

варианта) 
• доступ на страницу статьи должен быть открытым – не требовать авторизации или оплаты 
• файл robots.txt должен разрешать поисковым роботам Google индексировать страницы 

сайта 
• список выпусков должен быть размещен на отдельной странице 
• содержание каждого выпуска должно быть размещено на отдельной странице 
• должна быть единая архитектура построения ссылки от списка выпусков до полного текста 

статьи 

*журналы без электронной версии не рассматриваются 



Ключевые требования SCOPUS* 
1) Наличие подробной информации на английском языке: 

• описание журнала (предмет и задачи), включая описание тематических разделов 
• состав редакционной коллегии и редакционного совета (включая профиль ученого, а не 

только степень и звание) 
• политика редакции в отношении соблюдения норм публикационной этики 
• процедура отбора статей, включая рецензирование 
• перечень опубликованных выпусков 
• реферат каждой опубликованной статьи (название, авторы, организации, структурированное 

резюме, ключевые слова) 
• списки литературы (транслитерация) 

2) Доступ к полным текстам через сайт журнала 
3) DOI 

*журналы без электронной версии не рассматриваются 



DOI 
(Digital Object Identifier) 

• Основной и самый важный компонент 
библиографического описания публикации 

• Даже при наличии ошибок в библиографическом описании 
DOI позволяют учесть цитирование 

• Один DOI можно присвоить разным языковым версиям 
каждого опубликованного материала… 



Структура 

Адрес  Префикс Суффикс 

doi: http://dx.doi.org/10.14341/serg2013341-47  

Универсальный 
для всех 

Уникальный для 
издателя  

Уникальный для 
опубликованного 

материала 

http://dx.doi.org/10.14341/ket20128427-30


Чему можно присвоить DOI? 
• Любому размещенному под отдельным URL материалу 

• Журналу 
• Выпуску журнала 
• Статье 
• Дополнительным файлам (рисунки, таблицы, медиа) 
• Файлам верстки 

• Книге 
• Главе в книге 
• Рисункам и таблицам в книге 

• Тезисам (в материалах конференций) 
• Отдельным медиа-материалам 



Регистрация DOI 
• Происходит через платформу CrossRef 

• Административный вход для зарегистрированных 
издателей 

• Ручной или полуавтоматический режим (XML) 

 

Регистрация DOI = отправка в базу CrossRef  
библиографического описания 

регистрируемого материала с указанием 
ссылки URL, по которому он доступен 



ВНИМАНИЕ!! …the devil is in the details… 

• Русское агентство цифровой стандартизации (РАЦС)  
http://rads-doi.org/  

• CYBERDOI 
http://cyberdoi.ru/  

• DataCite 
https://www.datacite.org/ 

• mEDRA 
https://www.medra.org/ 
 

• Crossref 
https://www.crossref.org/  

 

• существенно ограничены по функционалу 
и объему метаданных 

• не позволяют организовать цифровую 
инфраструктуру с обратной связью 

… подходят для регистрации DOI в 
библиотеках и институциональных 
репозиториях, но не в научной периодике! 

http://rads-doi.org/
http://cyberdoi.ru/
https://www.datacite.org/
https://www.medra.org/
https://www.crossref.org/


Ключевые требования PubMed* 
1. Все актуальные для SCOPUS 
2. Наличие на английском языке Декларации о позиции редакции в 

отношении международных принципов проведения биомедицинских 
исследований и правил представления их результатов в научной 
периодике**, в том числе: 
• привлечения пациентов к участию в исследованиях только на добровольной основе с 

подписанием информированного согласия 
• охране прав людей и животных – участников биомедицинских исследований 

3. Предоставление информации о выпусках в подготовленном формате 
(XML) 

 
 

 *журналы без электронной версии не рассматриваются 
**International Committee of Medical Journal Editors 



Ключевые требования  
WEB of SCIENCE* 

1) Технические требования - аналогично SCOPUS и PubMed  
2) Текущая индексация в других международных базах данных 

(в том числе SCOPUS, PubMed, EMBASE, и др.) 
3) Наличие в базе данных Web of Science существенного 

количества ссылок на статьи, опубликованные в 
рассматриваемом журнале 
 

*журналы без электронной версии не рассматриваются 



Ключевые требования DOAJ 
• Технические требования: аналогично SCOPUS и PubMed, дополнительно: 

• размещение на международной интернет-платформе (OJS, EBSCO, HighWire Press, Springer, Elsevier…) 
• открытая статистическая информация о редакционно-издательском процессе (коэффициент отсева, время 

ожидания публикации и др.) и читаемости журнала (статистика просмотров и скачиваний для каждой 
статьи) 

• архивация в международных или национальных репозиториях 
• открытость для поисковых систем 
• наличие идентификаторов у статей (DOI, ARK, Handles и др.) 

• Доступ к полным текстам статей должен быть открытым (бесплатным) 
• Подробная инструкция для авторов 
• Декларация о позиции редакции в отношении неправомочных заимствований и 

описание применяющихся в журнале способов их обнаружения 
• Декларация позиции редакции в отношении открытого доступа к опубликованным 

материалам 

*журналы без электронной версии не рассматриваются 



Ключевые требования  
WorldCat* и других международных библиотечных каталогов 

• Размещение на международной специализированной платформе 
и/или  
• Поддержка сайтом журнала протокола свободного обмена метаданными 

опубликованных статей в автоматическом режиме OAI-MPH (требуется 
соответствующая конфигурация) 

• Возможность подписки (на печатную или электронную версию) 
 

*журналы без электронной версии не рассматриваются 



Ключевые требования ВАК* 
• Включение журнала в международные базы данных: Web of Science, 

Scopus, Astrophysics Data System, PubMed, MathSciNet, zbMATH, Chemical 
Abstracts, Springer, Agris, GeoRef 

• Если нет, то: 
• … издание должно иметь официальный сайт или страницу на сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», где в открытом доступе на русском и английском 
языках размещается информация об издательстве, главном редакторе, составе редакционной 
коллегии и/или редакционного совета с указанием ученой степени, ученого звания всех его 
членов, контактная информация, описание тематики журнала, правила направления, 
рецензирования и опубликования научных статей, аннотации научных статей и ключевые 
слова для всех научных статей и обзоров, опубликованных изданием за последние 2 года… 

*журналы без электронной версии не рассматриваются 



Ключевые требования  
со стороны закона и стандартов 
• ISSN – для печатной версии 
• eISSN – для электронной версии 
• Регистрация сайта журнала в качестве самостоятельного СМИ (не обязательно 

при зарегистрированной в качестве СМИ печатной версии журнала) 
• Наличие формальных текстов: 

• Условия доступа к сайту, размещенному контенту 
• Условия использования получаемой через сайт информации 
• Возрастные ограничения по доступу к контенту 
• Политика владельцев сайта в отношении обращения с конфиденциальной информацией и 

персональными данными 
• Политика владельцев сайта в отношении размещения рекламных и других информационных 

материалов 
• Политика в отношении охраны авторских прав 



Ключевые требования со стороны 
сообщества читателей и авторов 

• Доступность в результатах поиска 
• Бытовые поисковые системы (яндекс, google)  
• Свободные поисковые системы (Google Scholar) 

• Навигация по контенту 
• На сайте журнала 
• По прямым ссылкам 
• По ссылкам из других источников 
• По ссылкам на другие источники 

• Интуитивно-понятный интерфейс 
• Поиска нужной информации 
• Отправки рукописи 
• Взаимодействия с редакцией 

• Языковая локализация! 
• Основная аудитория научного журнала читает и разговаривает на английском! 
• Смешанный язык на одной странице НЕ ДОПУСТИМ! 

• Функции, опции, инструменты, интерактив (обсуждение) 
• Рейтинг! 

• Международный 
• Отечественный 



ОРИЕНТИР = образцы для подражания 



Чем «они» лучше?        Чем «они» хуже? 

• Объем портфеля 
• Рейтинг и имидж 
• Постпубликационное 

продвижение статей 
• Высокая используемость 

публикаций и доп.материалов 
 

• Дорого 
• Долго  
• Высокая конкуренция – низкие 

шансы 
• Не для русскоговорящей 

аудитории 
 



Чем «мы» лучше?        Чем «мы» хуже? 

• Низкая конкуренция при отборе  
• Быстрые сроки 
• Низкая цена публикации 
• … 
 

 
 

• Непонятная аудитория читателей 
• Непрозрачная политика отбора 

материалов для публикации 
• Непонятные условия публикации 
• Низкий рейтинг и имидж, плохая 

индексация  
• Неудобная и непонятная 

логистика информации на сайте 
и в редакции 

• Похожи на “Predatory Journals” 
• Низкое качество представления 

материала (верстка и HTML) 
 



Чем «мы» МОЖЕМ БЫТЬ лучше? 
• Двуязычная публикация = дополнительная аудитория читателей 
• Лучшие условия передачи авторских прав 
• Помощь авторам (платные сервисы) 
• … 

В чем «мы» можем не быть хуже? 
• Сайт  
• Постпубликационное продвижение статей 
• Соответствие всем требованиям для сайтов журналов 
• … 

  



При выборе журнала для своей статьи 
авторы видят Ваше издание? 

• https://journalfinder.elsevier.com/ 

• https://journalsuggester.springer.com/ 

• http://rnd.wiley.com/html/journalfinder.html 

• https://www.edanzediting.com/journal-selector 

• https://www.journalguide.com/ 

 

 

 

https://journalfinder.elsevier.com/
http://rnd.wiley.com/html/journalfinder.html
http://rnd.wiley.com/html/journalfinder.html
https://www.edanzediting.com/journal-selector
https://www.journalguide.com/


http://eco-vector.com/  

http://journals.eco-vector.com/  

http://eco-vector.com/
http://eco-vector.com/
http://eco-vector.com/
http://eco-vector.com/
http://journals.eco-vector.com/


Ведущие издательские платформы мира 



Крупнейшие мировые издательские 
платформы 

• Allen Press 
• Annotum 
• Atypon Systems 
• BMJ Publishing Group 
• Elsevier 
• HighWire Press 
• MetaPress (EBSCO) 
 

• Open Journal Systems 
• Publishing Technology 
• Semantico 
• Silverchair 
• Springer / Nature  
• The McGraw-Hill 

Companies 
• Arpha / PENSOFT 

 



Open Journal Systems 

• Создана и 
постоянно 
дорабатывается 
международным 
научным 
сообществом – 
Public Knowledge 
Project 

University of Alberta Libraries 
University of Tennessee, Knoxville 

Indiana University 
McGill University 

Texas Digital Library 
University of Calgary 

University of Illinois (Chicago) 
University of Toronto Library 
University of Victoria Library 

University of Windsor Library 
York University Library 

Johns Hopkins University 
University of Florida Libraries 

University of Guelph Library 
University of Manitoba Library 

University of New Brunswick Library 
University of Ottawa 

University of Western Ontario Library 
Brock University 

Carleton University 
Dalhousie University 
McMaster University 

Ohio State University Libraries 
Queen’s University 

University of Arizona 
Wilfrid Laurier University 



Open Journal Systems 
• Наиболее 

распространенная 
программа среди 
издательств 
научных журналов 
во всем мире 

В журналах на OJS опубликовано более 450 000 статей 



Open Journal Systems 

Размещение 
публикаций в сети 

Интернет 

Документооборот 
редакционно-издательского 

процесса 

Размещение 
информации о журнале 
в сети Интернет 

В рамках сайта можно реализовать любую из трех основных функций OJS, или же все три – по желанию владельца 



• Дизайн  

• Кириллический алфавит 

• eLibrary 

• ORCID и DOI 

• Cited By 

• Дополнительные файлы 

• Два списка литературы 

• Полные тексты в HTML 

• Почтовый сервер 

Open Journal Systems RUS 
Преимущества сегодня и задачи на будущее 



• Дизайн  

• Кириллический алфавит 

• eLibrary 

• ORCID и DOI 

• Cited By 

• Дополнительные файлы 

• Два списка литературы 

• Полные тексты в HTML 

• Почтовый сервер 

Open Journal Systems RUS 
Преимущества сегодня и задачи на будущее 



• Привязка нескольких языковых версий  
полного текста (в PDF) к одной статье 

 

Open Journal Systems RUS 
Размещение публикаций в сети интернет 



• МЕТАДАННЫЕ RUS 
• Название 

• Авторы 

• Организации 

• Аннотация 

• Ключевые слова 

• МЕТАДАННЫЕ ENG 
• Title  

• Authors 

• Affiliations 

• Abstract 

• Key words 

• Полный текст RUS 

• Список литературы RUS / ENG 

• Информация об авторах RUS / ENG 

• Информация о статье RUS/ ENG 

 

 

Open Journal Systems RUS 
Размещение публикаций в сети интернет 

• Русскоязычная языковая версия  • Англоязычная языковая версия  
• МЕТАДАННЫЕ RUS 

• Название 

• Авторы 

• Организации 

• Аннотация 

• Ключевые слова 
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• Abstract 

• Key words 
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• Профессиональный перевод и языковое редактирование носителями языка. 

 

• Статистическое рецензирование. 

 

• Форматирование и структурирование рукописей по требованиям редакций 

(включая оформление списков литературы). 

 

• Редактирование графических элементов рукописи (профессиональная 

отрисовка иллюстраций). 

 

• Экстренное рецензирование (платно и для рецензентов) 



…лучшие статьи — отечественным 
журналам… 



Вопросы…? 



Единственная издательская интернет-платформа для 
многоязычных журналов и многоязычной аудитории 
читателей 

 
Все страницы сайта (в том числе статьи) могут быть 

опубликованы одновременно на нескольких языках 
Basque  
Catalan  
Chinese  
Croatian  
Czech  
Danish  
Dutch  

Italian  
Japanese  
Macedonian  
Malayalam  
Norwegian  
Polish  
Portuguese  

Russian  
Serbian  
Spanish  
Swedish  
Turkish  
Ukranian  
Vietnamese  

English  
Farsi  
French  
Galician  
German  
Greek 
Indonesian   
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Размещение информации о журнале в сети Интернет 



Open Journal Systems 

Все языковые версии 
каждой из страниц сайта 
имеют ОДИН адрес URL.  

Любой читатель, 
переключив язык, 
останется на той же 
странице… 

Размещение информации о журнале в сети Интернет 



Open Journal Systems 
Структура сайта и 

информации по 
умолчанию соответствует 
всем требованиям ВАК  
и международных баз 
данных  

• SCOPUS 
• Web of Science 
• DOAJ 
• PubMed 
• Google Scholar… 

Размещение информации о журнале в сети Интернет 



Предустановленные шаблоны формальных текстов (в том числе на русском) 

• Письма для почтовой рассылки (в том числе тексты автоматических сообщений) 

• Описание и инструкции для всех этапов редакционно-издательского процесса  

• Договор оферта о передачи авторских прав 

• Информация для читателей, авторов, библиотек 

• Справочник и инструкции 

Open Journal Systems 
Размещение информации о журнале в сети Интернет 



Новостные ленты и RSS-каналы 

• На главной странице журнала редакция может размещать объявления 
(на двух и более языках) 

• Все новости доступны через отдельный RSS-канал 

• Все новости индексируются в поисковых системах 

• Метаданные всех опубликованных статей доступны через RSS-канал 
• Адресом RSS-канала можно поделиться с информационными партнерами для 

последующего отображения журнала на внешних сайтах этих партнеров 

• Подписка на новости 
• Все зарегистрированные на сайте читатели получают автоматические сообщения с 

последними опубликованными новостями и содержанием опубликованных выпусков 
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Размещение информации о журнале в сети Интернет 

Статистика для читателей и администраторов 
• Полная статистика просмотров для  

каждой опубликованной статьи* 

• Статистика редакционного процесса* 

• Интеграция с Google Analytics 

• Расширенная система статистики  
и генераторы отчетов для администраторов 

 

 

*в свободном доступе для всех читателей - в соответствие с требованиями DOAJ, PubMed, Index Copernicus 



Поисковая система по опубликованным материалам 

• Доступна на каждой странице сайта 

• Позволяет искать по: 

• Ключевым словам 

• Названию 

• Резюме 

• Полному тексту 

• Дополнительным файлам 

• Авторам 

• Дате публикации 

• Журналу (если их несколько на сайте) 

• Дополнительным идентификаторам 

 

Open Journal Systems 
Размещение информации о журнале в сети Интернет 



• Администрирование сайта 

• Свободное изменение всей хранимой и размещенной информации 

• Управление всеми функциями 

• Управление структурой страниц 

• Управление базой пользователей сайта 

• Управление правами доступа к информации 

• Управление внешним видом сайта 

• Управление работой систем индексации 

• Размещение необходимых документов в файловой структуре сайта 
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Взаимодействие с мировыми базами данных и поисковыми платформами  
OJS представляет всю информацию о публикациях в специализированных форматах (OAI-MPH и 
XML), позволяя поисковым системам автоматически получать данные об опубликованном 
контенте. 

Open Journal Systems 

Через OAI-MPH OJS самостоятельно 
передает данные в: 
• WorldCat 
• Google Scholar 
• SocioNet 
• Cyberleninka 
 

Создаваемые OJS автоматически XML  
можно передавать в: 

• PubMed 
• DOAJ 
• SCOPUS 
• EBSCO 
• CrossRef 

 

Размещение публикаций в сети интернет 



Автоматическая структурированная индексация всей хранимой информации в поисковых 
системах 

• Упрощенная и ускоренная индексация в Google Scholar 

• Автоматическая SEO-оптимизация 

• Автотегирование страниц сайта для поисковых систем 

• Оптимальная архитектура meta-тегов страниц  
для бытовых поисковых систем (Яндекс, Google и др.) 

• Индексация контента на всех языках 

Open Journal Systems 
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• Отображение всех метаданных  
каждой статьи на двух (и более) языках  
при едином URL 
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• Привязка нескольких языковых версий  
полного текста (в PDF) к одной статье 
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• Публикация дополнительного материала для  
каждой статьи с возможностью просмотра через сайт: 

• HTML версия полного текста 

• аудио-файлы 

• видео-файлы 

• Презентации 

• таблицы данных 

• изображения и др. 
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• Поддержка различных моделей публикации: 
• Немедленный открытый доступ (Gold Open Access) к полным текстам 

• Отсроченный открытый доступ (Green Open Access или Delayed Open Access) к полным текстам 

• Закрытый доступ к полным текстам (подписка) 

• Для журналов с отсроченным открытым доступом: 
• Настройка периода эмбарго 

• Автоматические уведомления пользователей о переходе выпуска в открытый доступ 

• Для подписных журналов: 
• Управление параметрами подписок (сроки, условия, стоимость, доступ к архиву по истечении подписки и т.д.) 

• Настройка доступа к статьям для индивидуальных подписчиков и организаций (доступ по IP, по логину и паролю) 

• Встроенный модуль работы с системой электронных платежей за доступ у выпускам и статьям (PayPal) 

• Подарочные подписки 

Open Journal Systems 
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• Комментирование статей (анонимное или только зарегистрированными пользователями), 
администрирование комментариев 

• Возможность проведения открытого рецензирования с публикацией рецензий 

• Автоматические протоколы депонирования рукописей и дополнительных материалов в 
международных депозитариях (SWORD-протокол и др.) 

• Публикация тезисов научных работ, в том числе диссертаций, в виде отдельного потока на 
сайте (не в составе основного контента журнала) 
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• Инструменты для читателей 

• Выгрузка метаданных статьи в библиографические менеджеры 
(EndNote, Mendeley, Zotero, RefWorks, ProCite, Reference Manager)  

• Создание ссылок для цитирования в  международных форматах  
(APA, ABNT, CBE, MLA, Vancouver, Turabian, BibTeX) 

• Отправка сообщений на личный email авторам 

• Просмотр полных метаданных статьи 

• Вывод версии для печати 

• Поиск терминов статьи 

• Поиск похожих статей 

• Просмотр дополнительных материалов 

• Комментирование 
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• Настройка под особенности издательства  
требования и правила журнала, редакционно-издательский процесс, рецензирование… 

• Прием рукописей и сопроводительных документов  
через Online-форму в структурированном виде 

• Управление всеми материалами журнала  
через интерфейс издательства 

• Полное протоколирование и архивация редакционно-
издательского процесса 

Open Journal Systems 
Документооборот редакционно-издательского процесса 



Сайт позволяет: 
• ИЛИ осуществлять полный документооборот 

• Подача рукописи и сопроводительных документов авторами в электронном виде, в том числе принятие 
договора оферты о передаче авторских прав 

• Рецензирование рукописи (возможно 6 моделей рецензирования) 

• Протоколирование решений редакции о публикации рукописи 

• Редактирование и сверка правок с автором 

• Верстка и сверка верстки с автором 

• Корректура верстки 

• Публикация итоговой версии статьи в составе выпуска 

• Внесение изменений в описание статьи или замена (дополнение) полного текста статьи после публикации 

• ИЛИ использовать электронный документооборот через OJS только на отдельных этапах 
редакционно-издательского процесса 

• ИЛИ только размещать опубликованные статьи 

Open Journal Systems 
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Редакционно-издательский процесс 

              «Быстрый»  
- с минимальными изменениями привычного 
документооборота 

 
 

 
 
 

«Правильный» 
 

 

 
 
 



Интеграция с eLibrary 

• Прием рукописей через OJS 
• Стандартный  

редакционно-издательский процесс 

• Обработка верстки инструментами eLibrary 
• регистрация статей в РИНЦ 
• выгрузка обработанных данных в совместимом с OJS 

формате (XML) 

• Импорт файлов из eLibrary в OJS 

• Индексация новых материалов средствам 
OJS 

• CrossRef, DOAJ, PubMed, Scopus… 

 

 

eLibrary 

PDF + HTML 

PDF + XML 

Редакция + издательство 

Сайт журнала 

Open Journal Systems 



Автор Редактор / 
редактор раздела Рецензент Автор 

Решение редакции  
(главный редактор/редколлегия) 

Редактор / 
редактор раздела 

Редактор / редактор раздела 

доработка доработка 

отклонить 

публиковать 

Начальное редактирование: вычитка, корректура, 
научное редактирование, постановка вопросов автору 

пу
бл

ик
ов

ат
ь 

от
кл

он
ит

ь 

И
то

го
во

е 
ре

ш
ен

ие
 

Редактирование автором: снятие вопросов 
редактора, проверка изменений текста, внесение правок 

Итоговое редактирование: проверка внесенных 
автором изменений, подготовка макета для верстки 

Верстка: подготовка гранок статьи в PDF 

Авторская вычитка: проверка верстки на наличие 
ошибок автором 

Корректорская вычитка: проверка верстки на 
наличие ошибок корректором 

Окончательная правка верстальщиком: 
внесение изменений в файл верстки верстальщиком 

W
O

RD 
PDF 

Пу
бл

ик
ац

ия
  

вы
пу

ск
а 
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КОНЕЦ 



• Инструменты для редакторов и издателей 

• Автоматическое присвоение лицензий опубликованным материалам, отображение 
условий лицензии в составе метаданных 

• Встроенный плагин для форматирования списков литературы 

• Автоматическая регистрация DOI статей в CrossRef, создание XML-файлов для DOAJ, 
PubMed, CrossRef 

• Создание дополнительных модулей в навигационных панелях (информационных, 
рекламных), размещение рекламных баннеров в «подвале» и «шапке» страниц 

• Настройка особенностей документооборота редакционно-издательского процесса под 
традиции издательства 
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Инструменты для авторов 

• Система подачи рукописей и всех сопроводительных документов в электронном виде, 
включающая процедуру принятия договора оферты о передачи авторских прав 

• Отслеживание состояния рукописей в редакционно-издательском процессе 

• Связь с редакцией 

• Автоматические сообщения о ходе редакционно-издательского процесса 

• Отображение статистики для опубликованных статей в личном кабинете (просмотры, 
скачивания PDF) 

• Отображение упоминаний опубликованных статей в интернете (с возможностью их 
обнародования для остальных читателей) 

Open Journal Systems  
Документооборот редакционно-издательского процесса 



Open Journal Systems 

РАРЗАБОТЧИК 
• Public Knowledge Project 
• WEB: https://pkp.sfu.ca/ 

ПРОВАЙДЕР 
• ООО «ЭКО-вектор» 
• WEB: http://www.eco-vector.com/ 
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http://www.eco-vector.com/
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