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Понятие DOI

The Digital Object Identifier / 

Цифровой идентификатор объекта 

(DOI) — определяет постоянное 

местонахождение объекта в 

интернете, имя объекта и 

метаданные, описывающие объект
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концептуально создавался для работы с издателями научной периодики, подразумевает 

работу с оригиналами (первоисточниками) статей, следит за уникальностью, 

соответствием выходных данных, защищает правообладателя

ориентирован на работу с репозиториями, библиотеками и др., т.е. обеспечивает 

возможность хранения и идентификации наборов научных данных, не контролирует 

корректность выходных данных

В чем отличие Crossref и DataCite
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Структура кода DOI

doi: 10.1016 / 0000-0000-2014-5-4-5-17

префикс —

определяет издательство 

(присваивается 

Регистрационным 

агентством)

суффикс —

определяет журнал, год издания, том, номер выпуска 

и расположение статьи в выпуске (присваивается 

издателем, но технически контролируется системой 

распознавания DOI)

ISSN год

издания
том

номер

выпуска

первая

страница

статьи

последняя

страница

статьи
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Для чего DOI нужен читателям

• Быстрый поиск статьи в интернете

• Переход к оригиналу статьи в один клик

• Гарантия актуального местонахождения 

определенной статьи в интернете
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Для чего нужен DOI издателям и авторам

• Постоянный путь к адресу определенной статьи
в интернете (даже при смене домена или издательства)

• Повышение «видимости» статьи

• Повышение авторитетности журнала

• Учет цитирования статей (при помощи cited-by)

• Интеграция с международными базами данных (Scopus, WoS, 
EBSCO, DOAJ и др.)

• Интеграция с альтметриками, ORCID, системами хранения и 
управления данными о научных исследованиях (CRIS-
системами), библиографическими менеджерами (Mendeley, 
Zotero) и сервисами поиска плагиата

• Стандарт, принятый всеми ведущими издательствами мира
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Каким объектам присваивается DOI?

• Книга, книжная серия, отдельная глава или раздел книги

• Журнал, отдельный номер или том журнала, отдельная 

статья

• Диссертация

• Сборники трудов конференций, отдельный доклад

• Научный отчет

• Препринт (рукопись)

• База данных, набор данных

• И другие виды научных публикаций, а также части 

публикации, например, рисунки, таблицы, графики
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Регистрация DOI

• Для присвоения и регистрации индекса DOI 

для научной работы необходимо разместить 

её метаданные в системе Crossref.

• Название журнала, ISSN, авторы, аффилиации

авторов,ORCID, заглавие статьи, реферат, 

списки литературы дата публикации, лицензия, 

указание страниц, на которых расположена 

статья, DOI, URL статьи.
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Расположение DOI на сайте журнала
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Примеры из списка литературы
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Примеры из списка литературы
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Примеры непостоянства URL
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Примеры непостоянства URL

15



НЭИКОН — представитель Сrossref в России и Беларуси

• В 2018 году через НЭИКОН  

было зарегистрировано

56 824 DOI.

Большинство из них

через платформу Elpub
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Члены Crossref из России зарегистрировали 

более 500 000 DOI, начиная с 2000 года
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https://www.slideshare.net/ORCIDSlides/orcid-overview-why-

your-lifelong-identifier-is-important-in-the-digital-age-miyairi
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Загрузка данных в Crossref

• Web Deposit Form

http://www.crossref.org/webDeposit/

• Metadata Manager (beta) 

https://www.crossref.org/metadatamanager/

• XML — подготовка XML вручную либо выгрузка 

из электронной редакционной системы

• API — интеграция с электронной редакционной 

системой
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Web Deposit Form 
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Metadata Manager (beta)
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Metadata Manager (beta)
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XML
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API
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Специализированные сервисы Crossref

Reference Linking — добавление DOI в список литературы

Cited-by — отслеживание цитирований

Similarity Check — проверка текстов на заимствования

Crossmark — проверка актуальности версии публикации

Content Registration — регистрация DOI

Metadata Delivery — интеграция с научными базами и  сервисами
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Как получить DOI*

• Напрямую, заключив договор с PILA, заполнив 

заявку на сайте Crossref
http://www.crossref.org/join_crossref.html

• Через НЭИКОН
http://elpub.ru/buy-doi
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*Ежегодный взнос от 275$ и оплата каждого DOI 



Elpub.ru / Сrossref
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