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● Open Journal Systems (OJS) 

● Open Conference Systems (OCS) 

● Open Monograph Press (OMP) 

● Open Harvester Systems (OHS) 

В мире используется ряд полнофункциональных 
платформ для реализации процессов подготовки, 
издания и дальнейшего использования научных 

журналов. 







Общегосударственная научно-издательская инфраструктура 
периодических изданий на технологической платформе Open Journal 
Systems 
ЦЕЛЬ ПРОЕКТА 
Формирование общегосударственной издательской инфраструктуры и 
дальнейшего многоаспектного использования научных изданий Украины, 
единого реестра авторов - субъектов системы отечественных научных 
коммуникаций, создание технологических предпосылок для развертывания 
полномасштабной общегосударственной системы Наукометрического 
мониторинга 

Комплексная общегосударственная система наукометрического 
мониторинга 

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА 

Развертывание полномасштабной общегосударственной системы 
наукометрического мониторинга на основе использования универсальных, 
отраслевых и региональных баз наукометрических данных, содействие 
интеграции научных изданий Украины в престижные мировые базы данных 
и системы. 



• полное технологическое сопровождение "жизненного цикла" 
научного издания:  от представления рукописей до получения 
статистики читаемости и цитируемости; 
 

• полную совместимость с международными научно-
информационными стандартами; 
 

• постоянную оптимизацию под потребности отечественных 
издателей. 







Базовое участие в проекте бесплатное 

2013 р.  

 123 журнала 40 университетов и  НИИ 

 21 тис. статей  

 9 тис. авторов 

 147 тис. цитирований 



 

  Реестр субъектов научной деятельности (ORCID)  

  Единый реестр научных публикаций (DOI) 

DOI 



Индия  
Иран  
Испания  
Китай  
Российская 
Федерация  
Сербия 

Украина? 

Тайвань  
Турция  
Хорватия  
Шри-Ланка  
Япония 



Чиркина І.А. 

Думнов Р.А. 

Ільїн Д.В. 

Поленова А.В. 

Яловега К.В. 



Источники данных: 

● Web of Science 

● SciVerse Scopus 

● Научная периодика Украины 

 

Проект реализован по заказу и при финансовой 
поддержке Государственного агентства по 
вопросам науки, инноваций и информатизации 
Украины 













База данных "Научная 
периодика Украины" 

внутренний реестр авторов 
- 9 тыс. ученых, которые 
публикуются в журналах 

Украины 

Единий реестр ученых реализовано на технологии ORCID 



Единый идентификатор ученого для всех 

баз данных научной информации 



„Наукова періодика України“ 

Наявні ресурси 

● 7 співробітників (3 програмісти, 2 аналітики та                

системний адміністратор) 

● 2 сервери (основний та резервний) 

● Періодичне фінансування від комерційних 

видавців       та органів державної влади 

● Натхнення :-) 



●  Обновление бизнес-логики на базе решений OJS 3.0 

●  Глубокое внедрение технологии ORCID  

●  Расширение поддержки технологии DOI  

●  Внедрение контролируемого словаря учреждений 

●   Разработка и внедрение схем классификации 

Ответственный  испольнитель 
Соловяненко Денис Володимирович  
Тел. +380 44 236 96 37 
 email: denys@journals.uran.ua  



Спасибо за внимание! 

Использованы материалы доклада Дениса Соловяненко (+380 44 236 

9637, denys@journals.uran.ua) «Проект “Наукова періодика України”: 

поточний стан та перспективи розвитку» 

(http://www.ekmair.ukma.kiev.ua/handle/123456789/2793) 
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