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Сегодня. 

• Редакции 

• Библиотека 

 

При этом: 

• сложность поиска необходимого источника 

• дублируются работы 

• сложность  интеграции во внешние системы 



Этапы большого пути… 

• Объединение усилий 

• Определение зон ответственности 

• Выполнение международных издательских 
стандартов 

• Техническая база 

• Доступность, видимость… 

• Позиционирование в информационной 
среде 



Проект «Научная периодика Украины» 

• формирование общегосударственной научно-
издательской инфраструктуры периодических 
изданий на технологической платформе Open 
Journal Systems 

• реализация многоаспектного использования 
научных периодических изданий 

• создание единого реестра авторов и дальнейшего 
развертывания полномасштабной 
общегосударственной системы наукометрического 
мониторинга 



Новая технологическая  платформа 

Open Journal Systems (OJS) 
 
многомодульный сервер приложений с 
открытым исходным кодом, предназначенный 
для обеспечения программно-технологического 
сопровождения процессов публикации и 
использования отдельного научного 
периодического издания или коллекции из 
групп изданий 



• OJS устанавливается локально и локально управляется. 
 

• Редакторы настраивают требования, секции, процесс 
рассмотрения и т.д. 
 

• Отображение и управление содержимым через 
интернет. 
 

• Модуль подписки на доступ к содержимому. 
 

• Полная индексация содержимого системы. 
 

• Уведомления по почте и система комментариев для 
читателей. 

 

Почему OJS? 



Всего в OJS предусмотрено 10 глобальных ролей пользователей, каждая 
из которых предусматривает собственные объемы прав и собственный 
технологический инструментарий: 

Глобальные роли 

1. администратор сайта   
2. менеджер журнала   
3. ответственный редактор  
4. редактор раздела   
5. рецензент  литературный  
6. редактор   
7. редактор верстки   
8. корректор   
9. автор  
10.читатель 



Автор 



Загрузка статей 



Работа рецензента 



Папка редактора 



Создание выпуска 



Управление выпусками 



Управление номером/томом 



Менеджмент журналу 

 



Основные сведения (формы) 

 



 
http://journals.uran.ua 

 
 



Основные сведения 

 



 



Текущий выпуск 

 



Архив 

 



Про статью 

 



Статья 

 





Поисковая форма 

 



Результат поиска 

 



Цитирование 



Полезные инструменты 

 



Результат 

 



Использование технологической платформы 
OJS на общегосударственном уровне: 

• единую точку доступа к научным изданиям Украины 

• соблюдение международных информационных стандартов, 
что дает возможность интеграции  в престижные мировые 
базы данных 

• реестры индивидуальных и коллективных субъектов системы 
документальных коммуникаций 

• базы данных статистической, библиометрической и 
наукометрической информации 

• "Единое окно ученого" (единый интерфейс для представления 
авторами статей в издания - участники проекта) 

• автоматизация издательской деятельности 

• удаленная работа  (всегда и везде) 

• другие преимущества 
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