
DOI и ORCID и их важность в 
распространении научной информации



РАЦС

2



ЧТО ТАКОЕ DOI?

DOI (Digital Object Identifier) — идентификатор цифрового
объекта — стандарт обозначения представленной в сети
информации. DOI описывает объект а также представляет
собой путь к документу в интернете.
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ВАЖНОСТЬ DOI ДЛЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

• DOI не меняется и ведет на самую актуальную версию статьи / 
исследования / набора данных

• Соответствие мировым стандартам представления научных 
данных в сети

• Неотъемлемый атрибут поиска научной инфорации в таких базах, 
как Scopus, WoS, DOAJ и др.

• Автоматическое внесение данных в репозитории научной 
информации, например, BASE

• Актуальная информация по цитированию статей / данных

• Интеграция с ORCID

• Международный стандарт ISO
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ВАЖНОСТЬ DOI ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

• Эффективный поиск научных данных в интернете
• Наличие ссылки на первоисточник
• Точная ссылка при составлении списка 
литературы

• Детальное описание научных данных
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ЧЕМУ ПРИСВАИВАЮТСЯ DOI? 
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И многое другое…

• Научная публикация
• Диссертация 
• Патент 
• Инструмент исследования 
• Отчет о научной работе 
• Доклады на конференцию 
• Плакат на конференцию 

• Книга
• Вебсайт 
• Лицензия 
• Инструкция 
• Доклад 
• Тест 
• Перевод 



СТРУКТУРА DOI

10.23670/IRJ.2017.56.105

Префикс – уникальный параметр, присваивается ответственной организации 
(например издательству) РАЦС
Суффикс – определяется самой организацией, как правило, состоит из 
аббревиатуры журнала и данных статьи
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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 по подписке.

• 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.

8



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).
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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. 
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ПРОЦЕСС РЕГИСТРАЦИИ
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OJS или Dspace

Ручная разметка 
в Гефест

Xml из eLIBRARY.RU



ПРОЦЕСС РЕГИСТРАЦИИ DOI 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 репозиторий РАЦС 
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/


РЕПОЗИТОРИЙ РАЦС
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DOI & РИНЦ
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DOI СТАТЬИ ОТ DATACITE В WOS
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DOI СТАТЬИ ОТ DATACITE В WOS
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КАК ПОЛУЧИТЬ DOI?

Чтобы заказать DOI, пожалуйста заполните 
заявку на нашем сайте:

rads-doi.org
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http://rads-doi.org/pricing


www.rads-doi.org
info@rads-doi.org
+7 (343) 371-27-28

г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, д. 
4, корп. А, оф. 17.
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