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Ребрендинг Crossref 

Crossref просит учесть на своих сайтах 
ребрендинг. Присвоены новые названия: 



Ребрендинг Crossref 

Crossref пишется с маленькой “r” 

https://assets.crossref.org/ 



Понятия DOI, DONA, IDF, PILA, Crossref 

Digital Object Architecture , DOA (Архитектура цифровых объектов) — глобальное 
понятие, включающее в себя DOI и другие цифровые идентификаторы. 

Digital Object Numbering Authority Foundation, DONA (Ассоциация управления 
цифровыми объектами – новая оргнизация, которая стоит над всей инфраструктурой 
— выводит цифровые идентификаторы на глобальный уровень и за рамки научного 
контента.  

International DOI Foundation, IDF —  остается важнейшей структурой по управлению и 
принятию решений. Для Издателей не меняется ничего, меняется лишь структура 
управления всей организацией, которое выходит из-под прямой юрисдикции 
Corporation for National Research Initiatives, CNRI (Корпорация национальной 
исследовательской инициативы) – и управляется Советом директоров DONA (set of 
peers). 

CRNI – осуществляет всю техническую поддержку DONA, технологии DOI, IDF 



DOA подробнее 

•  Digital Object Registry — реестр идентификаторов объектов. Реестр является 
объектом сам по себе и может входить в другой реестр. 

•  Digital Object Repository — хранилище метаданных объектов и механизм доступа к 
ним.  

•  Resolution system — определение актуальных сведений об объекте (в 
метаданных). В частности, места его нахождения в интернете (если объект 
цифровой) или места нахождения информации, связанной с объектом. 

•  Доступ к объектам может быть ограничен в метаданных объекта. Информация 
может быть зашифрована публичными ключами 

•  Архитектура не противоречит другим стандартами системам, призвана дополнять 
их, смягчая ограничения, добавляя интероперабельность. 

•  DOA: точное число объектов неизвестно, но более 600 млн, 3 тысячи префиксов 
•  DOI: около 120 млн объектов, 5 тысяч организаций, 16 тысяч префиксов 

 
 

Digital Object Architecture 
глобальное понятие цифрового 
идентификатора, в которое входит DOI 
и все остальные 



Метаданные 

•  Метаданные — сведения об объекте, зависящие от контекста(от 
приложения, от применения, от технологии обработки и пр.) 

•  Метаданные должны быть описаны с целью семантической 
интероперабельности. 

•  Автоматическая интеграция метаданных — ключ к реализации 
потенциала инфраструктуры всей системы 

•  Реестр типов данных является развитием технологии идентификации 
объектов. 



DOA и DOI 
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Прилагаемые материалы 



НЭИКОН — это подписки 

Мы работаем со многими 
международными издательствами. 



Платформа Elpub 

•  Журнал. Электронная версия — запуск, 
поддержка и сопровождение журнала 

•  Журнал. Печатная версия — полный цикл 
издания печатной версии журнала  

•  Газета — отраслевая газета для 
специалистов 

•  ScienceVision — создание и обработка 
мультимедийного контента 

•  Конференция – управление 
конференциями 

Окружение ELPUB 



Elpub. Отраслевая газета 

•  Готовый шаблон обеспечивает 
быстрое размещение 
материалов 

•  Html-верстка — силами 
специалистов НЭИКОН 

•  Индивидуальное оформление 
сайта 

•  Круглосуточная поддержка 

•  Хранение и индексация архива 



 Рекламные возможности 



Новостная лента и архив новостей 

Лента статей 

Архив выпусков 

Ссылка на ваш журнал 



Вид статьи 



Просмотр статей номера 



Инструменты поиска 



Что такое Elpub.конференция 

ELPUB.Конференция — система управления основными 
процессами подготовки и проведения мероприятий, а также 
архивирования материалов. 

Система формализует все процессы подготовки к конференции, 
в рамках которых как организаторы, так и участники могут 
обмениваться данными, позволяет быстро разместить полную 
информацию о мероприятии, провести прямую 
видеотрансляцию, а по итогам – обеспечить доступ к архиву 
выступлений и презентаций с возможностью поиска. 

Система полностью поддерживается специалистами НЭИКОН 
 



Возможности 

•  Создание сайта мероприятия в максимально сжатые сроки 
•  Автоматическое создание и рассылка договоров, актов, 

счетов и пр. 
•  Рецензирование материалов конференции 
•  Встроенные инструменты  отображения медиа-контента 
•  Исчерпывающая статистика 
•  E-mail рассылки и уведомления 
•  Работа через  Web-интерфейс 
•  Управление регистрациями и размещениями 
•  Управление процессами через личный кабинет 
•  Индивидуальное оформление сайта 
•  Индексированный архив 
•  Автоматическое создание журнала с материалами 



Возможности 

Установленные шаблоны процессов управления мероприятием, 
включая автоматическое создание договоров и отчетных документов. 

Гибкая настройка политик мероприятия 

Полный доступ ко всем возможностям системы через стандартный 
web-браузер 

Гибкое распределение прав доступа (роли и персоналии) 

Контроль на каждом этапе процесса подготовки конференции 

Email уведомления всех участников процесса на всех этапах 
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Видеоматериалы конференции 



Сборник материалов конференции 
(стандартное отображение) 



Материалы конференции 
(интегрированы в программу) 



Шаблон Договора на участие 

Система автоматически 
сформирует на основе 
шаблона любые виды 
документов (договоры, 
счета, акты, отчеты) и 
отправит участникам 



Спасибо за внимание! 
www.elpub.ru 


