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Тематика вебинара:
1. Crossref как регистратор цифровых идентификаторов.
2. Получение префикса и регистрация DOI.
3. Процедура оплаты зарегистрированных DOI и возможности оплаты для организаций.
4. Присвоение DOI для научных изданий на платформе OJS.
5. Сессия: «Вопрос-ответ».
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1. Рейчел Ламми (Регистрационное агентство «Crossref»)
2. Золковер Андрей (Глава Редакционного совета Издательского дома «Интернаука», Ambassador
Crossref в Украине).
3. Безшейко Виталий (Разработчик платформы OJS в проекте Public Knowledge Project)



Предпосылки появления цифровых идентификаторов



Проекты, которые используют Uniform Resource Name



Механизм работы PURL и DOI



Crossref как регистратор цифровых идентификаторов

DOI присваивается регистрационными агентствами.
В мире функционирует 10 регистрационных агентств. 

Для научного контента DOI присваивается 
регистрационным агентством Crossref

CrossRef - это международный реестр научно-
информационных материалов и связанных с ними
метаданных, созданный по инициативе Международной
ассоциации издательской цитируемости (Publishers
International Linking Association-PILA), на основе технологии
DOI.

Основной задачей CrossRef является организация доступа
пользователей к первичным публикациям, содержащим
научный контент и содействие коллективной работе
издателей.

CrossRef использует технологию открытых стандартов
системы DOI и также, является официальным
регистрационным агентством DOI для образовательных и
профессиональных научных публикаций.



Структура DOI



Как издательству (изданию, научной организации, ВУЗу) начать присваивать DOI

Для того, чтоб начать присваивать DOI научным материалам, издательству необходимо заключить
контракт с Publishers International Linking Association (PILA)-Международной ассоциацией
издательской цитируемости или с её спонсорской организацией (Sponsor).

Контракт со спонсорской организацией является равносильным прямому контракту с 
PILA и предоставляет издательству тот же объем прав и возможностей

На 22 ноября 2018 года функционирует 86 спонсорских организаций PILA в 31 стране мира

После заключения контракта и оплаты, издательству присваивается префикс DOI, который
вносится в реестр Crossref, а также предоставляется логин/пароль для внесения метаданных и
регистрации суффиксов DOI.

Издательский дом «Интернаука» является 
спонсорской организацией Crossref в Украине



Стоимость присвоения DOI

Оплата за DOI состоит из двух частей.
1-ая часть: ежегодный членский взнос.
2-ая часть: оплата за каждый присвоенный DOI.

Сравнительная таблица условий присвоения DOI



Преимущества сотрудничества с Издательским домом «Интернаука»

✓Контракт с Издательским домом «Интернаука» является равносильным прямому контракту с 
CrossRef и предоставляет издательству тот же объем прав и возможностей.

✓Для издательств предлагается несколько вариантов оплаты за присвоение DOI.

✓Изданию присваивается индивидуальный префикс, который вносится в реестр Crossref

✓Срок присвоения префикса: 5-10 рабочих дней.

✓Перед оплатой членского взноса издательству предоставляются бесплатные DOI для 
тестирования

✓Договор заключается с резидентом Украины. Организации предоставляется полный пакет 
документов для регистрации договора в Казначейской службе.

✓Оплата производится в национальной валюте.

✓Издательствам выдается сертификат о присвоении префикса.



Ambassador Crossref в Украине

https://www.crossref.org/community/our-ambassadors/

Работу по присвоению DOI в Издательском доме «Интернаука» координирует Ambassador Crossref в Украине 
Золковер Андрей Александрович



Как присваивать DOI

После получения префикса DOI, издательство получает возможность
формировать суффиксы для научных материалов. Регистрация
суффиксов осуществляется через интерфейс, который доступен по
гипер-ссылки: http://www.crossref.org/webDeposit/
Подробная видеоинструкция на русском языке по регистрации DOI
представлена на веб-сайте Издательского дома «Интернаука» по
ссылке: https://www.inter-nauka.com/doi/

Для сайтов научных изданий на платформе OJS предусмотрен плагин,
который позволяет присваивать DOI в автоматическом режиме



Tools to help:  
Metadata Manager  
(beta)

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

В ближайшее время появится возможность вносить
метаданные для регистрации суффикса DOI через сервис
Metadata Manager, который на данный момент находится на
тестировании

http://www.crossref.org/metadatamanager/
http://www.crossref.org/metadatamanager/
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Presenter Title  
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ОТВЕТЫ НА ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ ПО DOI



Есть ли возможность заключить контракт со спонсорской организацией, если заключен прямой контракт с Crossref? 

ДА! Если Ваша организация приняла решение заключить договор со Спонсорской организацией, Вам 
достаточно уведомить об этом Crossref, написав на e-mail: member@crossref.org
При этом, все зарегистрированные DOI, логин и пароль останутся прежними.

__________________________

Есть ли возможность перейти от одной спонсорской организации к другой? 

ДА! Если Ваша организация приняла решение заключить договор с другой Спонсорской организацией, Вам 
достаточно уведомить об этом Спонсорскую организацию и Crossref, написав на e-mail: member@crossref.org
При этом, все зарегистрированные DOI, логин и пароль останутся прежними.

__________________________



Сколько необходимо префиксов

Как правило, присваивается ОДИН префикс на все издания издательства (ВУЗа, научной организации),
однако, при необходимости издательство может запросить префикс DOI для каждого издания.

Необходимо отметить, что для издательсвта важно иметь собственный префикс DOI и не передавать право на
регистрацию сторонним организациям. Это может привести к потере аффилиации с вашим журналом в случае
разрыва отношений.

Реестр префиксов DOI Crossref:



Как формировать суффиксы DOI

CrossRef не предъявляет каких-либо требований к структуре суффикса, ограничивая только набор допустимых 
символов. Редакция может формировать суффикс самостоятельно, исходя из своей учетной политики. Каждый 
суффикс должен быть уникальным. При формировании суффикса рекомендуется не использовать сложных  и/или 
специальных символов.



Где можно посмотреть все DOI, присвоенные издательством

Все присвоенные DOI, в разрезе для каждого издания, можно найти на сайте Crossref по следующей 
ссылке: https://data.crossref.org/reports/depositorCP.html



Можно ли удалить DOI

НЕТ! Удалить DOI, после того как он присвоен невозможно. В системе Crossref он остается вместе с 
метаданными, которые были внесены при регистрации



Как и где отображается DOI

DOI статьи размещается на веб-страницах резюме, оглавлении и на первой странице самой статьи. 

Жестких правил, регулирующих размещение DOI в статье нет, потому иногда он указан в верхнем или 
нижнем колонтитуле, иногда под резюме, а иногда в боковой сноске. 

Формат записи DOI:
https://doi.org/10.25313/2520-2294-2018-5-3720

http://dx.doi.org/10.7124/bc.00089E


Где проверить присвоенный DOI

Присвоенный DOI можно проверить на сайте http://www.doi.org
Необходимо ввести DOI в характерное окно поиска. Если DOI зарегистрирован, Вы попадете на страницу 
веб-сайта, где размещен научный материал

http://www.doi.org/


Контакты Издательского дома «Интернаука»

Sponsoring Members Crossref in Ukraine

Web: https://www.inter-nauka.com
E-mail: editor@inter-nauka.com
Тел: +38(044)222-5889
Моб: +38(067)333-4556

https://www.crossref.org

Контакты Издательской службы «Мираж»

Sponsoring Members Crossref in Russia

Web: http://www.mirage.press
E-mail: info@mirage.press
Тел: +7(495) 145-3606

https://www.inter-nauka.com/
mailto:editor@inter-nauka.com
https://www.crossref.org/
http://www.mirage.press/
mailto:info@mirage.press


Спасибо за внимание!

Золковер Андрей 

Ambassador Cossref


