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Автоматизированная система  
научного журнала «Электронные библиотеки» 

Д.Ю. Ахметов, А.М. Елизаров, Е.К. Липачёв 

Казанский (Приволжский) федеральный университет 

Аннотация. На примере электронного журнала «Электронные библиотеки» 
(http://elbib.ru, http://elbib.kpfu.ru) представлена разработанная система сервисов, 
позволяющих автоматизировать наиболее трудоемкие процессы управления 
научным журналом. Предложен подход к организации сайта журнала, включа-
ющий поддержку семантических инструментов поиска и разметки текстов, а 
также набор сервисов для авторов и читателей журнала. Представлены разрабо-
танные и апробированные способы автоматического извлечения метаданных 
статей из архива журнала для формирования и обработки наукометрической 
информации, а также информационного обмена с цитатными базами данных.  

Ключевые слова: научный журнал «Электронные библиотеки», извлечение 
метаданных, инфраструктура сайта журнала, семантические инструменты поис-
ка и разметки текстов, набор сервисов для авторов и читателей, международные 
системы цитирования 

1. Инфраструктура электронного научного журнала 
Под термином «инфраструктура научного журнала», как правило, подра-

зумевают систему поддержки определенной части жизненного цикла научной 
публикации (см., например, [1, 2]). Такая система может быть реализована в 
виде сервисов и программных инструментов, связанных, например, с подготов-
кой публикации в соответствии с требованиями журнала, включая оформление 
текста, графических, мультимедийных и других необходимых материалов. 

В настоящее время издание научных журналов выполняется в электрон-
ной форме, для этого созданы информационные системы, автоматизирующие 
соответствующие процессы практически на всех этапах подготовки журналов и 
публикации научных статей (например, [3, 4]). Эффективное управление этими 
системами может выполняться с помощью веб-портала журнала [1, 5]. Каждый 
документ, в том числе электронный, за время своего существования также про-
ходит определенные стадии, называемые «жизненным циклом документа» [6, 
7], а онлайновое представление становится центральным звеном публикацион-
ной деятельности ученого [8]. 

Для поддержки жизненного цикла как отдельных публикаций, так и в це-
лом научных журналов в качестве автоматизированной информационной си-
стемы журнала можно использовать специализированную программную плат-
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форму, например, Open Journal Systems – OJS (см. [4, 9]). Архитектура универ-
сальной платформы управления электронными научными журналами предло-
жена в [6]: как один из вариантов взаимодействия с системой управления элек-
тронными научными журналами предложено использовать собственный веб-
портал журнала. 

Анализ имеющихся систем управления электронными журналами как 
специального класса систем управления электронными библиотеками в соот-
ветствии с моделью DELOS DLRM [10] проведен в [4]: система управления 
электронными журналами является разновидностью системы управления элек-
тронными библиотеками, также имеет ролевую модель пользователей и исполь-
зует метаданные при формировании выпусков журнала и описаний статей; осо-
бенность системы управления электронными журналами связана с более слож-
ным процессом публикации информационных объектов, в частности, организа-
цией независимого научного рецензирования. Автоматизация процесса рецен-
зирования позволяет не только сократить время рецензирования, но и, исполь-
зуя историю рецензирования и другие параметры, более качественно подобрать 
рецензентов [9, 11]. 

В соответствии с международными стандартами публикация научного 
журнала предполагает последующую обработку материалов информационно-
аналитическими системами (Scopus (http://www.scopus.com/), Web of Science 
(http://apps.webofknowledge.com/), РИНЦ (http://elibrary.ru/project_risc.asp)). В 
журнале «Электронные библиотеки» разработан сервис автоматического фор-
мирования блоков метаданных для экспорта в международные информационно-
аналитические системы (см. [12]). Необходимым условием загрузки метадан-
ных в них является транслитерация пристатейной библиографии. Создано веб-
приложение, позволяющее загружать файлы статей в форматах .tex, .doc и фор-
мировать XML-файл с метаданными, структурированными согласно правилам 
соответствующих баз цитирования. В настоящее время этот сервис реализован 
применительно к Российскому индексу научного цитирования (РИНЦ). 

2. Инфраструктура журнала «Электронные библиотеки» 
Сайт журнала представлен в нескольких вариантах: на платформе OJS 

(http://ojs.kpfu.ru/index.php/elbib) и в виде веб-портала (http://elbib.kpfu.ru/), на 
котором реализованы разработанные сервисы управления контентом. Кроме то-
го, на портале организовано электронное хранилище статей журнала за 1998 – 
2014 гг. Исходная архивная коллекция (http://elbib.ru/index.phtml?page 
=elbib/rus/ journal) представляет собой набор html-файлов и не имеет метадан-
ных. В автоматизированном режиме проведена обработка этой коллекции (см. 
ниже раздел 3) с целью преобразования статей к формату .pdf, формирования 
метаданных и организации поиска. Загрузка новых статей происходит в он-
лайн-режиме через систему OJS с выполнением стилевой валидации [9]. 

Веб-портал организован в виде набора тематических разделов:  
• информация о журнале: история, редакционная коллегия, главный 

http://www.scopus.com/
http://apps.webofknowledge.com/
http://elibrary.ru/project_risc.asp)
http://ojs.kpfu.ru/index.php/elbib
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редактор, тематика, статистика журнала; 
• редакционная политика: цели и задачи, правовые основы, рекомен-

дации авторам, рецензентам и редакторам; 
• информация для авторов: правовые нормы (вопросы соблюдения 

правовых и этических норм научных публикаций), правила представления ма-
териалов (шаблоны оформления статьи и договора о передаче авторских прав); 

• блок загрузка материалов через OJS; 
• «Архивы» – содержит три связанные страницы (архив за весь пери-

од, архивы по годам и содержание отдельных выпусков); 
• информация для читателей: последний выпуск, архивы, авторский 

указатель, блок ключевых слов; страница «Последний выпуск» формируется 
при входе на портал, на ней отображается содержание текущего опубликован-
ного номера (см. рис. 1); при выборе гипертекстовой ссылки с названием статьи 
происходит переход на страницу с аннотацией статьи, списком ключевых слов 
и ее полным текстом (см. рис. 2); 

• «Авторский указатель» – список всех авторов, публиковавшихся в 
журнале; при нажатии на фамилию автора происходит переход на страницу со 
списком его опубликованных работ (рис. 3); 

• «Ключевые слова» – список ключевых слов, использованных во 
всех статьях, опубликованных в журнале (см. рис. 4); выбор ключевого слова 
выводит на страницы тех статей, в которых оно было использовано. 

 
Рис. 1. Страница портала с содержанием текущего номера журнала 
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Рис. 2. Страница статьи на портале журнала 

 
Рис. 3. Раздел «Авторский указатель» 
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Рис. 4. Раздел «Ключевые слова» 

3. Автоматизированная обработка архивных коллекций  
Архивные коллекции журнала (http://elbib.ru/index.phtml?page=elbib/rus/ 

journal) являются набором html-страниц, представляющих содержание номеров 
журнала и ссылки на статьи. Каждая статья размещена на отдельной странице 
сайта. Для управления электронным контентом разработан программный ком-
плекс, состоящий из модулей: выделения и обработки метаданных; формирова-
ния списка авторов со ссылками на их статьи, опубликованные в журнале; со-
здания базы ключевых слов со ссылками на соответствующие публикации; пре-
образования статей архива в единый формат (см. http://elbib.kpfu.ru). Модули 
реализованы на языке PHP с использованием технологий CURL 
(https://curl.haxx. se/), html dom, htmlsql. Статьи из архива журнала преобразова-
ны в автоматическом режиме в формат .pdf с помощью технологий tcpdf, mpdf, 
а также онлайн-сервисов по конвертации данных. Выбор способа хранения ме-
таданных этих статей в xml-файлах позволяет структурированно хранить ин-
формацию в виде текстовых файлов без применения какой-либо базы данных.  

Каждый номер журнала переведен в xml-формат (см. рис. 5). Для каждого 
автора создан xml-файл (рис. 6), содержащий информацию обо всех его рабо-
тах, опубликованных в журнале. Для каждого ключевого слова формируется 
xml-файл (рис. 7), в который заносится информация об использовании этого 
слова в статьях архива. 
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Рис. 5. Фрагмент xml-файла номера журнала 

 

Рис. 6. Фрагмент xml-файла, содержащего список статей автора  

 
Рис. 7. Фрагмент xml-файла, сформированного для ключевого слова  

«издательские системы» 
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Заключение  
Описана автоматизированная система научного журнала «Электронные 

библиотеки», реализующая семантические сервисы поиска и обработки доку-
ментов, ориентированные на авторов, редакторов, рецензентов и читателей 
журнала. Представлены методы автоматического извлечения метаданных ста-
тей журнала, а также формирования и обработки наукометрической информа-
ции. Полученные результаты позволяют реализовать взаимодействие с между-
народными и отечественными базами цитирования. В настоящее время в авто-
матическом режиме организована загрузка метаданных в базы данных Россий-
ского индекса научного цитирования.  
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