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OPEN JOURNAL SYSTEMS (OJS)

Создано Public Knowledge Project
(Simon Fraser University Library, Canada)
http://pkp.sfu.ca

Первый выпуск в 2001 году,
последний 17 марта 2015 года (версия 2.4.6) 

ElPub основана на OJS!



  

Продукты PKP

Кроме OJS, Public Knowledge Project 
разрабатывает
 
● систему управления конференциями OCS 
(Open Conference Systems)
для организации конференций

● cистему управления изданиями OMP 
(Open Monograph Press)
для книг, томов и учебников



  

Достоинства и недостатки OJS

Для пользователей:
+ Простота установки
+ Многоязычный интерфейс
+ Нацеленность на типовой процесс
   обработки статей в редакциях
± Широкие возможности настройки
-  Неполные переводы полей
Для разработчиков: исправление, доп. модули
+ Открытый код
+ Постоянное развитие
+ Система плагинов
-  Документация на английском языке
-  Относительно сложный код



  

Способы распространения OJS

● через https://pkp.sfu.ca/ojs/ojs_download/
● через https://github.com/, репозиторий 'ojs'

● ветка 'ojs-stable-2_4_6'
● ветка 'ojs-dev-2_4'
● ветка 'master'

Подробнее о github см. 
http://pkp.sfu.ca/wiki/index.php?
title=Github_Documentation_for_PKP_Contributo
rs



  

Участие в разработке OJS

Языки программирования:
● PHP
● JavaScript

Языки разметки:
● HTML + CSS
● XML + DTD

Язык БД:
● SQL

Система контроля версий:
● git



  

Рекомендации к установке OJS

● Linux
● Apache
● PHP 5
● БД MySQL или PostgreSQL
● git, ssh

Подробнее на странице загрузки OJS
https://pkp.sfu.ca/ojs/ojs_download/

Инструкция по установке:
http://pkp.sfu.ca/ojs/README



  

Установка и настройка OJS

1. Подготовка сервера
● Apache, PHP, БД, пользователи

2. Установка Open Journal Systems
● Копирование, настройка прав

3. Настройка Open Journal Systems
● Базовая информация о журнале
● Настройка интерфейса



  

Настройка OJS: плагины



  

Настройка интерфейса: упрощение темы



  

Настройка интерфейса: упрощение темы (2)



  

Настройка интерфейса: упрощение темы (3)



  

Выводы
+ Open Journal Systems легко устанавливать
   и настраивать для типовых решений
± Допускает возможность тонкой настройки 
   и модификации (требует знания системы)

Открытые вопросы:
● Ждать ли версию 3.0 или развивать 2.4.х?
● Участвовать в разработке или пользоваться 
существующим функционалом?



  

Благодарю за внимание

Вопросы?

Questions?
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