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 октябрь 1997 год 

 инициатива издателей и интернет-
разработчиков о создании и реализации 
универсального цифрового 
идентификатора – учет и контроль за 
продукцией в Интернет – определение 
ценности – индекс цитирования. 



1. реструктуризация сайта, содержащего электронную 
публикацию 

2. журнал переходит из одного издательства в другое 
(продажа журнала) 

3. издательство меняет онлайновую платформу/поисковую 
систему 

4. издательство  меняет доменное имя сайта 

 

 

 

Во всех подобных случаях сложно определить изменившийся 
URL-адрес документа 

 

 

 

 

 



DOI – Digital Object Identifier, Цифровой 

Идентификатор Объекта, стандарт обозначения 

представленной в сети информации об объекте 

Цифровой идентификатор объекта - это строка цифр и букв, которая 
выполняет две основные задачи:  
 
● уникально идентифицирует фрагмент содержания;  
 
● служит стабильной и постоянной ссылкой на место сохранения 
документа в Интернете. 



ISO 26324 

“Information and Documentation — 
Digital Object Identifier System” 

 

ANSI/NISO Z39.84 

“Syntax for the Digital Object Identifier” 



Идентификатор цифрового объекта представляет собой уникальную 
строку букв и цифр, состоящую из двух частей:  
• префикс; 
• суффикс.  
Например, 10.1000/182, 
где 
10.1000 — префикс, или идентификатор издателя, составленный из 
признака идентификатора (10) и строки, указывающей на издателя (1000); 
 
182 — суффикс, идентификатор объекта, указывающий на конкретный 
объект. 



10.1016 — префикс издательства 

10.1016/0550-3213(87)90290-2 — 
статья из журнала Nuclear Physics B 

10.1038 — префикс издательства 

10.1038/nature11974 — статья из 
журнала  Nature 



 

DOI ассоциируется с 
адресом URL 

 

По DOI пользователь 
перенаправляется по 
актуальной адресу URL 

Наиболее близкая аналогия - система DNS 



Издатели получают услуги системы DOI 
через регистрационные агентства: 

•  Airiti, Inc. 

•  China National Knowledge Infrastructure (CNKI) 

•  CrossRef 

•  DataCite 

•  EIDR 

•  Japan Link Center (JaLC) 

•  mEDRA 

•  OPOCE (Office des publications EU) 

•  R.R. Bowker 





Специализируется на научных документах, 
работает с издателями научной 
периодики, монографий, конференций. 





• 4334 издатели-члены Ассоциации  

• 1943 библиотеки-участницы 
 

В CrossRef получают DOI 29,704 
научных журналов 

 

Всего зарегистрировано 60 млн DOI  
в т.ч. более 6 млн DOI для книг 



 Отдел прикладных исследований 

Института математики НАН Украины  

 

  Институт физики конденсированных 

систем НАН Украины  

 

  Институт молекулярной биологии и 

генетики НАН Украины  

 

  Мелитопольский государственный 

педагогический университет имени Богдана 

Хмельницкого 



статьи  
доклады  
монографии  
первичные данные  
стандарты  
отчеты  
диссертации 





DOI у Scopus 



Региональным агентом 
CrossRef в Украине 
является Ассоциация УРАН 

УРАН предоставляет технологическую помощь 
издателям Украины, выступает финансовым и 
организационным посредником 



 - издатель регистрирует DOI для своих 

материалов, это позволяет другим издателям 

ссылаться на них; 

 

 - издатель использует службу CrossRef для 

идентификации DOI источников, имеющихся в 

его списках пристатейной библиографии. 



Технологическая инфраструктура для 

глобальной интеграции ресурсов:  

  - гарантия работоспособности шлюзов с 

внешними системами на уровне URL-адресов  

  - гарантия однозначной идентификации на 

уровне метаданных 



Организационная инфраструктура для 

внедрения цитируемости  

- единое соглашение с CrossRef = соглашения о 

взаимной цитируемости с 30 тыс. научных журналов  

- все члены CrossRef равны в правах и обязанностях 

(цитирование члена CrossRef нельзя "скрыть«) 



Инфраструктура Украинского индекса научного 

цитирования:  

- по состоянию на март 2013 УРАН обслуживает более 

80 редакций научных изданий Украины  

- УРАН сохраняет копии записей DOI, переданных 

издателями в CrossRef  

Возможность участия отдельных журналов издателя 



CrossRef регистрирует только 

англоязычные метаданные  

 

УРАН сохраняет многоязычные 

комплекты метаданных 



15 грн за статью или доклад(2011-2013) 

2,40-3,75 грн за раздел монографии 

2,25 грн за материал, изданный до 2011 г. 

1,20 грн за комплект первичных данных 

Цены указаны без НДС 

Организационные и технические вопросы : 
Соловяненко Денис Владимирович 
(+380 44 236 96 37)  denys@journals.uran.ua 

mailto:denys@journals.uran.ua


Один из самых популярных 

проектов CrossRef 

Позволяет журналу публиковать на своем сайте 

списки "Цитируется в" с данными об источниках, в 

которых была процитирована целевая статья 



 19,5 тис. журналів 

 12 тис. журналів 

Все престижные издания мира! 

• 15 тис. названий журналов 

• более 200 млн цитат 

• 20 млн статей 



Участие в Cited-by Linking 

добровольное для членов CrossRef  

Контроля "научности" нет, но 

есть дополнительные обязательства: 

-   предоставлять CrossRef метаданные всей пристатейной 

библиографии всех своих статей  

-   указывать DOI для всех источников, для которых они 

существуют 







Спасибо за внимание! 

Использованы материалы доклада Дениса Соловяненко (+380 44 

236 9637, denys@journals.uran.ua) «Цифрова ідентифікація DOI: 

нові можливості для видавців та бібліотек України» 

(http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/938) 

международного научно-практического семинара «Эволюция 

библиотек в контексте динамики развития информационных 

технологий» 
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