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Обсуждаемые вопросы

• Современные модели публикации и 
распространения  научных знаний

• Информационное пространство ученого и 
онтологические модели 

• Информационные системы управления научными  
изданиями и публикациями 

• Инфраструктура электронного научного журнала
• Веб-портал научного журнала. 
• Инфраструктура журнала «Электронные 

библиотеки».
• Автоматизированная обработка архивных 

коллекций.



Современные модели публикации и 
распространения  научных знаний

• В новых условиях и издатели, и библиотеки 
стараются адаптироваться к быстро 
развивающемуся цифровому миру. Сегодня 
организационные и экономические модели 
информационной деятельности, 
апробированные ранее и используемые до сих 
пор, устарели и уже не в состоянии сохранить 
баланс между снижением объема имеющихся 
средств на приобретение информационных 
ресурсов и растущей стоимостью последних в 
рамках действующих новых моделей 
подписки. 



Традиционная модель издания

• Традиционная модель издания и 
распространения научных журналов опирается 
на четыре основных процесса – enhancement, 
dissemination, archiving, validation, что 
позволяло в прошлом привлекать к работе (а 
иногда и оплачивать часть расходов) 
исследователей и ученых в качестве авторов, 
рецензентов и редакторов. При этом 
библиотеки и читатели всегда оплачивали 
доступ к опубликованным материалам. 
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ENHANCEMENT

• Под enhancement подразумевается процесс 
превращения рукописи в профессиональный текст, 
готовый к тиражированию. В области математики в 
связи с широким распространением издательской 
системы TEX основной акцент в этом процессе сместился 
к автору: большинство физико-математических 
журналов ожидает от авторов исходные LATEX-файлы их 
материалов, адаптированные к конкретным 
особенностям и правилам подготовки рукописей в этих 
журналах. Процесс такой адаптации проходит 
практически без участия редакций. В результате 
издатели сумели расширить модель свободного труда, 
передав авторам большую часть своих традиционных 
функций, связанных с enhancement.



DISSEMINATION

• Одна из важнейших функций журналов, 
предполагающая распространение результатов 
исследований в более широких сообществах. В 
настоящее время часто сначала появляются 
препринты на серверах различных архивов, 
свободно доступные читателю. При этом во многих 
областях документы появляются в журналах (в 
электронном или печатном виде) уже после того, 
как их содержимое стало доступно 
заинтересованному сообществу. По этой причине 
многие издатели до публикации в журнале 
позволяют авторам размещать в интернете 
препринтные версии своих работ.



ARCHIVING

• Функция архивации  материала – характеризует собой 
иную задачу, так как многие коммерческие издатели 
стремятся извлечь выгоду, ограничивая доступ к своим 
архивам и предлагая лишь некоторый уровень 
краткосрочной архивной поддержки опубликованных 
материалов. В результате может быть потерян платный 
или бесплатный доступ к ранее опубликованным 
материалам, а быстрое развитие новых технологий, а 
также устаревание оборудования, программного 
обеспечения, форматов представления файлов 
приводят к еще нерешенным проблемам с 
долгосрочной электронной сохранностью больших 
объемов материала и предотвращением потери 
данных.



VALIDATION

• Подразумевается процесс подтверждения 
рецензируемым журналом правильности и 
оригинальности содержания публикуемого 
документа, что, в свою очередь, помогает 
автору подтвердить свой статус при приеме 
на работу, продвижении по службе, 
получении грантового финансирования и в 
других ситуациях, когда существенно 
учитываются научные достижения 
претендента.



• В значительной степени только validation
должен быть сохранен в модели журнала, 
соответствующей новым экономическим и 
информационным условиям.

• Проблема в автоматизации этого процесса



Информационное пространство 
ученого и онтологические модели 

• Важной проблемой, связанной с информатизацией 
исследовательской деятельности, является 
организация персонального информационного 
пространства ученого. 

• Наиболее эффективный подход к решению проблем 
управления научной информацией обеспечивают 
семантические технологии: в результате 
автоматизации процессов обработки семантических 
связей и формируется информационное 
пространство ученого. 



Рекомендательный сервис

• Онтологические модели предметных 
областей используются нами для решения 
задачи извлечения знаний в терминах 
онтологий и как технологическая основа по-
строения рекомендательного сервиса, 
позволяющего выполнить персонализиро-
ванный отбор научных документов в 
соответствии с семантическим профилем 
учёного.



Информационные системы 
управления научными  изданиями и 

публикациями 
• Большинство современных научных изданий 

представлено в интернете; периодические 
научные издания имеют сайты с автономной 
системой управления либо являются частью 
объемлющей информационной системы 
(например, университета или издательства). 
Как правило, такие автономные системы 
ограничены функционально и не 
обеспечивают автоматизации всех бизнес-
процессов научного журнала.



ИС управления научными 
журналами и публикациями

• Для осуществления научной издательской 
деятельности в 2004 – 2008 гг. в мире был 
создан целый ряд информационных систем 
управления научными журналами и 
публикациями. С практической точки зрения 
наибольший интерес вызывают те из них, 
которые являются свободно 
распространяемые («open source»), –
благодаря открытому коду появляется 
возможность доработки таких систем и 
придания им требуемой функциональности. 



Открытые ИС поддержки 
электронного книгоиздания

• В соответствии с моделью DELOS DLRM система 
управления электронными журналами является 
разновидностью системы управления 
электронными библиотеками. В частности, имеет 
ролевую модель пользователей,  использует 
метаданные при формировании выпусков 
журнала и описаний статей.

• Особенность системы управления электронными 
журналами связана с более сложным процессом 
публикации информационных объектов, в 
частности, организацией независимого научного 
рецензирования. 



Архитектура универсальной 
платформы управления электронными 

научными журналами



Инфраструктура электронного 
научного журнала

• Под термином «инфраструктура научного 
журнала», как правило, подразумевают 
систему поддержки части жизненного цикла 
научной публикации. Такая система может 
быть реализована в виде сервисов и 
программных инструментов, связанных, 
например, с подготовкой публикации в 
соответствии с требованиями журнала, 
включая оформление текста, графических, 
мультимедийных и других необходимых 
материалов.



Портал Российские электронные 
библиотеки



elbib.ru



Инфраструктура журнала 
«Электронные библиотеки»

Журнал представлен в нескольких вариантах: 
• на платформе OJS 
• в виде веб-портала, на котором реализованы 

разработанные сервисы управления контентом. 
• На портале организовано электронное хранилище 

статей журнала за 1998 – 2014 гг. 
• В автоматизированном режиме проведена обработка 

этой коллекции с целью преобразования статей к 
формату .pdf, формирования метаданных и 
организации поиска. 

• Загрузка новых статей происходит в онлайн-режиме 
через систему OJS с выполнением стилевой валидации.



Сайт elbib.kpfu.ru





OJS.KPFU.RU





ЭБ на портале КФУ



Структура сайта ЭБ

• Структура сайта журнала ЭБ:

• 1. Уровень-сервисов (сайт журнала)

• 2. Базовый уровень (система OJS)



Структура сайта

• 1. Информация о журнале
• 1.1. Издатель
• 1.2. История журнала
• 1.3. Редакционная коллегия
• 1.4. Главный редактор
• 1.5. Тематика журнала
• 1.6. Статистика
• 2. Редакционная политика
• 2.1. Цели и задачи
• 2.2. Правовые основы
• 2.3. Рекомендации рецензентам
• 2.4. Рекомендации редакторам
• 3. Авторам



Структура сайта

• 4. Читателям
• 4.1. Последний выпуск
• 4.2. Архивы
• 4.2.1. Общий список
• 4.2.2. По годам
• 4.2.3. По тому
• 4.3. Авторский указатель
• 4.3.1. Общий алфавитный список
• 4.3.2. Страница публикаций автора
• 4.4. Ключевые слова
• 4.4.1. Общий список по алфавиту
• 4.4.2. Страница списка публикаций по отдельному 

ключевому слову





Статистика





Приём статей





Сервисы для читателей



Авторский указатель



Список ключевых слов



Автоматизированная обработка 
архивных коллекций





Новые сервисы 

• Стилевая валидация поступающих материалов
• Рекомендательная система подбора 

классификаторов
• Сервисы авторов, включая подготовку списк св

литературы
• Терминологическое аннотирование статей
• Рекомендательная система подбора 

рецензентов
• Транслитерация списков литературы
• Формирование метаданных баз цитирования



Ахметов Дмитрий Юрьевич

Елизаров Александр Михайлович

Липачёв Евгений Константинович

amelizarov@gmail.com,  elipachev@gmail.com 

Научный сервис - 2016

СПАСИБО  ЗА  ВНИМАНИЕ!


