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• Идентификатор, ID (англ. data name, identifier —
опознаватель) — уникальный признак объекта, 
позволяющий отличать его от других объектов, то есть 
идентифицировать. 

Рассматриваемые объекты и связи между ними:

Публикация
Автор
Организация

https://ru.wikipedia.org/

https://ru.wikipedia.org/


DOI
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Digital Object Identifier / Цифровой 

идентификатор объекта (DOI) —

определяет постоянное 

местонахождение объекта в 

интернете, имя объекта и 

метаданные, описывающие объект



Структура кода DOI
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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



Для чего нужен DOI

• 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 заимствований

• Стандарт, принятый всеми ведущими издательствами мира
ISO 26324
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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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Пример



Расположение DOI на сайте журнала
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Регистрация DOI
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• Для присвоения и регистрации DOI для 

научной работы необходимо разместить её 

метаданные в системе Crossref.



Загрузка данных в Crossref
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• 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

• New! Elpub Smart Connect – для клиентов 
НЭИКОН 

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


https://connect.elpub.ru
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Funder Registry (FundRef)
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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

• Metadata Delivery — интеграция с научными 
базами и  сервисами
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Crossmark

Crossmark — это сервис Crossref, который 

позволяет поддерживать информацию о контенте в 

актуальном состоянии и оперативно уведомлять 

читателей о внесении изменений в публикацию или 

о ее ретракции. 

С 2020 года - бесплатно для участников Crossref, 
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https://elpub.ru/support/116-knowhow/453-crossmark-servis-

podderzhki-aktualnosti-kontenta-zhurnala

https://elpub.ru/support/116-knowhow/453-crossmark-servis-podderzhki-aktualnosti-kontenta-zhurnala


Существует 12 принятых типов обновлений в Crossmark

1. addendum — внесение дополнительной информации в документ;

2. clarification — добавление пояснений, уточняющих сведений ;

3. correction — корректировка данных;

4. corrigendum — сообщение об исправлении данных;

5. erratum — сообщение об опечатке, влияющей на восприятие данных;

6. expression_of_concern — выражение сомнения;

7. new_edition — новое издание;

8. new_version — новая версия;

9. partial_retraction — частичная ретракция;

10. removal — удаление информации;

11. retraction — ретракция;

12. withdrawal — изъятие из печати предварительной версии статьи.
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Пример
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Пример
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Пример
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Пример
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Пример
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Пример
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Пример
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Пример



Elpub.ru / Сrossref

30



ORCID
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Открытый идентификатор автора и 

исследователя (Open Researcher and

Contributor ID, сокращенно — ORCID) —

это алфавитно-цифровой код, который 

позволяет ученому объединить в одном 

профайле данные обо всех своих 

публикациях, аффилиациях, 

исследованиях и научных процессах, в 

которых он участвует.

https://orcid.org/0000-0002-3350-4454

https://orcid.org/
https://orcid.org/0000-0002-3350-4454


Возможности ORCID
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• Автору. Добавить все свои публикации, аффилиации, гранты в единый профиль

• Издательству. Направлять новые публикации автора в его в профиль. Улучшать 

видимость и распространение публикаций.

• Организации. Осуществлять мониторинг публикаций своих сотрудников, 

формировать отчеты о научной деятельности, отслеживать траекторию 

профессионального развития студентов и сотрудников.

• Фондам. Иметь оперативный доступ к спискам публикациям исследователей и 

полученным ими грантов

•

ORCID интегрирован с базами данных Scopus, Web of Science, Crossref. 

Крупнейшими мировыми научными издателями Elsevier, Wiley, Springer, IEEE и др.



Как получить ORCID
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https://orcid.org

https://orcid.org


https://www.slideshare.net/ORCIDSlides/orcid-overview-why-

your-lifelong-identifier-is-important-in-the-digital-age-miyairi
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https://www.slideshare.net/ORCIDSlides/orcid-overview-why-your-lifelong-identifier-is-important-in-the-digital-age-miyairi


CROSSREF
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API



CRIS
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Интеграция ORCID/CRIS позволяет:
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• создать профили ORCID ID ученых организации или связать уже 
существующие в ORCID профили с системой CRIS для упрощения 
процедуры анализа данных о научных исследованиях;

• подтвердить принадлежность ученых к вашей организации для получения 
корректных данных;

• добавлять научные объекты (книги, статьи, рецензии, наборы данных, 
информацию о грантах и др.) к списку в профиле ORCID ID ученых вашего 
университета для более широкого и полного распространения 
информации об исследованиях;

• получать список публикаций из ORCID ID ученых организации для 
дальнейшего анализа;

• связать ORCID ID с порталом организации для возможности обновления 
профилей ученых организации
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Пример



https://www.orcid-ru.org/
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ROR (Research Organization Registry)

41

• Реестр исследовательских организаций, возглавляемый 
сообществом проект по разработке открытого, устойчивого, 
удобного в использовании уникального идентификатора 
для каждой исследовательской организации в мире. 

• Использование идентификатора организации ROR 
позволит дополнить инфраструктуру открытой научной 
коммуникации с уже существующими идентификаторам 
исследователей и объектов: ORCID и DOI

https://ror.org/

https://ror.org/
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https://api.ror.org/organizations

https://api.ror.org/organizations


Dryad
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DataCite
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Планы

Поддержка ROR в схеме метаданных Crossref в

3 квартале 2020 года

Поддержка ROR в ORCID в 2021 году
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