
Как получить DOI



РАЦС

Русское агентство цифровой стандартизации (РАЦС) это организация, 
преследующая цель стандартизировать огромное количество научных 
публикаций в России и СНГ. РАЦС является членом-спонсором 
регистрационного агентства Crossref и членом консорциума и 
регистрационного агентства DataCite. РАЦС уполномочено закреплять 
за организациями уникальный префикс, неотъемлемую часть DOI, для 
того, чтобы те могли регистрировать идентификаторы цифрового 
объекта (DOI).

РАЦС способствует появлению в России и СНГ стандарта DOI (Digital 
Object Identifier) — идентификатора цифрового объекта. Наша 
организация присваивает DOI академическим цифровым данным для 
улучшения их распознания и последующего цитирования. 
Данные размещаются в репозитории РАЦС и ряде мировых баз данных, 
поддерживающих технологию открытого доступа OAI.
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https://www.crossref.org/community/sponsors/
https://datacite.org/members.html
http://search.rads-doi.org/


ЧТО ТАКОЕ DOI?

DOI (Digital Object Identifier) — идентификатор цифрового
объекта (также используется словосочетание цифровой
идентификатор объекта, ЦИО) — стандарт обозначения
представленной в сети информации. DOI — определяет
постоянное местонахождение объекта в интернете, имя
объекта иметаданные, описывающие объект.
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ВАЖНОСТЬ DOI ДЛЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

• DOI не меняется и ведет на самую актуальную версию 
статьи/исследования/набора данных (даже при смене домена)

• Повышение авторитетности журнала/НИИ/издательства

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

• Повышение «видимости» данных для поисковых систем и 
репозиториев научной информации, например, Google Scholar

• Учет цитирования статей/данных

• 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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ВАЖНОСТЬ DOI ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

• Быстрый и эффективный поиск научных данных в интернете

• Переход к первоисточнику данных в один клик

• Гарантия актуального местонахождения определенной 
статьи/исследования в интернете

• Точная ссылка при составлении списка литературы

• Детальное описание научных данных
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КАКИМ ОБЪЕКТАМ НУЖЕН DOI?

• Книга, книжная серия, отдельная глава или раздел книги

• Исследования

• Журнал, отдельный номер или том журнала, отдельная статья, 
рецензии к статье

• Диссертация

• Сборники трудов конференций, отдельный доклад

• Научный отчет

• Препринт (рукопись)

• База данных, набор данных

• Программное обеспечение

• И другие виды научных публикаций, а также части публикации, 
например, рисунки, таблицы, графики
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СТРУКТУРА DOI

10.23670/IRJ.2017.56.105

Префикс – уникальный параметр, присваивается ответственной 
организации (например издательству) регистрационным агентством 
РАЦС

Суффикс – определяется самой организацией, как правило, состоит из 
аббревиатуры журнала и данных статьи
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префикс

суффикс



ЧТО НУЖНО ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ DOI?

• Регистрируемые данные должны обладать URL страницей.
• URL страница должна быть доступна на долговременной основе.
• URL страница должна быть обновлена в случае ее изменения.
• Метаданные  будут доступны всем пользователям без 

ограничений. При этом сам полный текст или файл может быть 
доступен под подпиской.

• Обязательные метаданные:

1. Название источника (название статьи или публикации).
2. Авторы (ученые, авторы данной публикации).
3. Издатель (организация, которая хранит архивы и занимается 

предоставлением данных исследования).

4. Год публикации.
5. Непосредственно само значение DOI
6. URL объекта для которого регистрируется DOI
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РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МЕТАДАННЫЕ

1.Тема или ключевые слова.
2. Дата публикации.
3. Связанные идентификаторы 

(DOI, ISSN, ISBN и пр.).
4. Аннотация или описание.
5. Геоданные (место и/или gps
координаты).

6.ORCID
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ОПЦИОННЫЕ МЕТАДАННЫЕ

1. Язык.
2. Альтернативный идентификатор 

(Pubmed id, РИНЦ id и пр.).
3. Размер.
4. Формат.
5. Права.
6. Версия.
7. Финансирование. 

10



ПРОЦЕСС РЕГИСТРАЦИИ
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ПРОЦЕСС РЕГИСТРАЦИИ В ГЕФЕСТ
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МЕТАДАННЫЕ В XML СТАТЬИ
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ОСНОВНЫЕ РЕПОЗИТОРИИ

Все данные, регистрируемые через РАЦС попадают в следующие 
репозитории:

http://search.rads-doi.org/ Собственный репозиторийРАЦС 
индексируется в Google Scholar что позволяет донести информацию 
до более широкой аудитории. Позволяет отследить какие DOI 
цитирует объект и был ли процитирован данный объект.

https://www.base-search.net Мультидисциплинарная поисковая 
система по научным ресурсам, созданная Билефельдским
Университетом.

https://search.datacite.org/ Международный репозиторий поиска 
научных данных с возможностью формировать библиографические 
ссылки ведущих мировых стандартов (кроме ГОСТа).
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http://search.rads-doi.org/
https://www.base-search.net/
https://search.datacite.org/


ИНТЕГРАЦИЯ С БАЗАМИ ДАННЫХ - WOS
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ИНТЕГРАЦИЯ С БАЗАМИ ДАННЫХ - SCOPUS
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ИНТЕГРАЦИЯ С БАЗАМИ ДАННЫХ - РИНЦ

17



ПРОЦЕСС РЕГИСТРАЦИИ DOI В ГЕФЕСТ

https://youtu.be/eRQbOYhyzCk
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https://youtu.be/eRQbOYhyzCk


КАК ПОЛУЧИТЬ DOI?

Чтобы заказать DOI, пожалуйста заполните 
заявку на нашем сайте:

http://rads-doi.org/pricing
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www.rads-doi.org
info@rads-doi.org

+7 (343) 286-83-22
г. Екатеринбург, ул. Академическая 11А, 

офис 4.


