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коммуникации



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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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 DOI нужен 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

5



История

создание крупными международными издателями 
International DOI Foundation (IDF)

начало работы системы цифровых 
идентификаторов объектов (DOI)

DOI как международный стандарт: ISO 26324:2012 
«Информация и документирование. Система 
цифровых идентификаторов объектов»
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CITC

Digital Object Numbering Authority Foundation

Регистрационные агентства

Представитель
Crossref

GWDGETIRI,CDI and
CHC

Multi-Primary Administrators

CNRIIDF
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В чем отличие Crossref и DataCite

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
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PILA и Crossref

Publishers International Linking Association
(PILA), (Международная Ассоциация по связям 
издателей)
Является управляющей структурой агентства 
Crossref — агрегатора и регистратора DOI, а 
также международной базой научных статей и их 
метаданных (www.crossref.org). 
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ПРЕФИКС
идентифицирует 

издательство (выдается 
Регистрационным 

агентством)

СУФФИКС
идентифицирует объект, год издания, том, номер 

выпуска и расположение статьи в выпуске 
(формируется издателем)

ISSN год
издания

том номер
выпуска

первая
страница

статьи
последняя
страница

статьи

Структура кода DOI

10

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



Регистрация DOI

• Для присвоения и регистрации индекса DOI для 
научной работы необходимо разместить её 
метаданные в системе Crossref

• Название журнала, ISSN, авторы, аффилиации
авторов, заглавие статьи, реферат, ключевые 
слова, списки литературы (не обязательно), 
дата публикации, указание страниц, на которых 
расположена статья, DOI, URL статьи).
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Загрузка данных в Crossref

• Загрузка выполняется прямым вводом данных на веб-сайте Crossref

• Трудно загружать большие объемы данных

• Наиболее предпочтительный путь для ручных единичных загрузок
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Через XML
• Загрузка выполняется путем отправки заранее сформированного файла 

XML в Crossref

• Трудно вручную готовить XML

• Возможна автоматическая загрузка через API

• Наиболее предпочтительный путь для массовых загрузок

Через Web Depositing Form



Интеграция с базами данных
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Интеграция с базами данных
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Расположение DOI на сайте журнала
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Расположение DOI в печатной версии
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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
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Crossref.org

21



Резолвер doi.org
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Резолвер doi.org
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Статистика переходов через DOI
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Как сослаться на документ с DOI

http://dx.doi.org/10.21122/2227-1031-2016-15-3-183-192 
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На сайте:

В печатной версии:

http://dx.doi.org/10.21122/2227-1031-2016-15-3-183-192



ORCID и DOI

Если журнал использует технологию DOI, то в 
данном случае статья попадет в профиль автора в 
ORCID автоматически. Для этого необходимо, 
чтобы автор разрешил Crossref дополнять профиль 
новыми данными. 
http://search.crossref.org/auth/orcid
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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 — ORCID, указание финансирования, типов 
лицензий и др.

Metadata Delivery — интеграция с научными базами и  сервисами
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DOI в WoS и Scopus
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Инструкция по заполнению формы публикационной активности 
научных учреждений, подведомственных ФАНО России

Обращаем внимание, что введенные данные будут проверяться через систему 
Сrossref, системы цитирования WoS, Scopus, РИНЦ, а также с помощью 

поисковой системы Google АКАДЕМИЯ.
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Наименование Тип Комментарий

DOI Строка 

Обязательное для заполнения поле.
Если у статьи нет DOI, указывается только номер 
WoS или Scopus.

Для многоязычных (переводных) изданий 
указывается только DOI англоязычной версии 
публикации. 
В случае наличие электронной версии ее DOI
включается только при отсутствии DOI у печатной 
версии публикации!



Выводы

• значительно облегчает процедуры цитирования, поиска
и локализации научной публикации

• повышает авторитет журнала и свидетельствует
о технологическом качестве издания

• является неотъемлемым атрибутом системы научной коммуникации за счет 
эффективного обеспечения  процессов обмена научной информацией

• гарантия перехода на актуальное местонахождение  определенной 
публикации

• cтандарт, принятый всеми ведущими издательствами мира
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Использование DOI:



Как получить DOI*

• Напрямую, заключив договор с PILA, заполнив 
заявку на сайте Crossref
https://www.crossref.org/membership/

• Через НЭИКОН
https://elpub.ru/buy-doi
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Ежегодный взнос (напрямую — от 275$, через НЭИКОН — 6 тыс. руб.)
и оплата каждого DOI

*

https://www.crossref.org/membership/
https://elpub.ru/buy-doi


Оплата DOI

Ежегодный 
регистрационный сбор

32

Оплата каждого 
зарегистрированного DOI

+



Автоматический экспорт xml в Crossref
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CROSSREF
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https://www.crossref.org
/webDeposit/

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


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

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


CROSSREF
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https://www.crossref.org
/members/prep/

https://www.crossref.org/members/prep/


Русскоязычная техническая поддержка DOI

сrossref@neicon.ru
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mailto:%D1%81rossref@neicon.ru
https://elpub.ru/crossref
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