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Где взять метаданные публикаций 
моих авторов?



Источники 
данных

●API доступен в рамках национальной подписки
●ресурсы для разработчиков https://dev.elsevier.com/
● Scopus Search API – поиск по идентификатору аффилиации  

 
http://api.elsevier.com/content/search/scopus?view=COMPLETE& 

query= AF-ID(60107593) AND PUBYEAR = 2020 

●Abstract Retrieval API – извлечение полной записи по 
идентификатору 
 
 http://api.elsevier.com/content/abstract/eid/ 

2-s2.0-85081419786?view=FULL

●по умолчанию представления COMPLETE и FULL недоступны, но 
их могут разрешить по письму в техподдержку. В стандартных 
представлениях информация (об авторах) неполна!
●NB! – по условиям использования API «abstract may not be 

displayed publicly»

https://dev.elsevier.com/
https://dev.elsevier.com/


Источники 
данных

Public API

●позволяет извлекать 
публичные данные профилей
● список публикаций:  

 
https://pub.orcid.org/v2.0/ 
0000-0002-0495-9898/works 

●формат записи
●источники пополнения 

Member API

●позволяет читать, добавлять 
и редактировать данные 
профилей ваших ученых

https://members.orcid.org/api/about-public-api

https://members.orcid.org/api/about-public-api


Источники 
данных

Экспорт XML (Science Index 
для организаций)

API  
(лицензируется отдельно) 

●GetAuthorIdExt – список id 
авторов организации
●GetAuthor2 – данные автора
●GetItemId – список 
идентификаторов 
публикаций
●GetItem2 – 
библиографическая запись

в ответе XML



Данные о публикациях получили, а 
как насчет полных текстов?



Источники 
данных

Кроме метаданных самой публикации многие издатели размещают 
ссылку на полный текст
●headers Accept = "application/citeproc+json" 

●  http://dx.doi.org/10.20913/1815-3186-2020-1-12-2 

● link 
URL : https://www.bibliosphere.ru/jour/article/viewFile/1599/1623
content-type : application/pdf
content-version : vor
intended-application : text-mining



Имеем ли мы право на публикацию 
полного текста в открытом доступе 
 и, если «да», то в какой версии?



Проверка 
политики 
издателя

● http://www.sherpa.ac.uk/
romeo/api29.php? 
ak=*********& 
issn=14388871

id          : 960
name        : Journal of  
              Medical Internet 
              Research
homeurl     : http://
www.jmir.org/
preprints   : preprints
postprints  : postprints
pdfversion  : pdfversion
conditions  : conditions
paidaccess  : paidaccess
romeocolour : green
dateadded   : 2011-02-18 11:22:43
dateupdated : 2016-01-26 11:56:23



Статистика 
SHERPA / 
RoMEO



Как разместить публикации  
в репозитории?



DSpace 7 API

API полностью переработан в версии 7.

● позволяет отправлять новые документы  
(POST /api/submission/workspaceitems)

● вносить исправления (PATCH api/submission/workspaceitems/[id])
в конце надо 
● отдать указатель на новый документ рабочему процессу 

(POST api/workflow/workflowitems -H Content-Type: “text/uri-list”  
–data ‘/api/submission/workspaceitems/[id]’)

● найти задачу 
(POST api/submission/pooltasks/search/findByUser?uuid=335647b6-8a52-4ecb-
a8c1-7ebabb199bda)

● взять задачу 
(POST api/workflow/pooltasks/[id] -H Content-Type: “x-www-form-urlencoded”)

● извлечь данные задачи 
(POST api/submission/claimedtasks/search/findByUser=335647b6-8a52-4ecb-
a8c1-7ebabb199bda)

● завершить задачу 
(POST api/workflow/claimedtasks/[id]?submit_approve=true)



Итак, весь 
процесс

●найти и извлечь 
метаданные

●найти и извлечь полный 
текст (при наличии)

●определить права на 
публикацию полного текста

●отправить данные и полный 
текст в репозиторий



Спасибо за внимание!
Денис Викторович Косяков
ГПНТБ СО РАН

kosyakov@spsl.nsc.ru


