Уважаемые коллеги!
В свете последних официальных распоряжений и требований, предъявляемых к оформлению научных
публикаций и предоставлению отчетности, мы получаем много вопросов о цифровых идентификаторах DOI и
различии систем регистраторов, выдающих DOI. Пользуясь случаем, хотели бы ответить, на некоторые из них.
Тем, кто слышит о DOI впервые или хочет узнать больше – рекомендуем скачать нашу презентацию и статью
«DOI в современной научной коммуникации»
Что нужно знать прежде, чем вы начнете пользоваться DOI
Существует два официальных регистратора DOI: Crossref и DataCite. Несмотря на то, что сам DOI выглядит
практически одинаково, он отличается.

концептуально создавался для работы с научной периодикой, подразумевает работу с редакциями, а
следовательно оригиналами (первоисточниками), следит за уникальностью, соответствием выходных данных

ориентирован на работу с репозиториями, библиотеками и др., т.е. не имеет возможности контролировать
корректность выходных данных
Некоторые нюансы, которые важно учитывать при выборе регистратора DOI
Прежде всего вам надо задать себе вопрос, для чего вам нужен DOI. Если для того, чтобы он просто был, то
смело можете выбирать любого регистратора. Если хотите, чтобы ваши научные материалы действительно
были
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Как получить DOI от Crossref
1.

Связаться со специалистами НЭИКОН по тел.: +7(499)754-99-93 или e-mail: mmi@elpub.ru

2.

По запросу мы направим Вам договоры между вашей организацией и PILA и договор между вашей
организацией и НЭИКОН

3.

Подписать договоры

4.

Получить и оплатить счет, сообщить в НЭИКОН, что оплата произведена.

5.

Получить от НЭИКОН электронное письмо, в котором содержится префикс DOI, логин и пароль для
входа в систему, а также инструкция по присвоению идентификатора и загрузке метаданных.

6.

Получить из НЭИКОН оригинал договора, счета, 2 экземпляра акта, счет-фактуру.

7.

Передать в НЭИКОН подписанный вами оригинал акта

Сколько это стоит
Регистрационный взнос оплачивается единовременно, один раз в год, вместе с заключением или продлением
договора (для 1-4 журналов - 19 500 руб. в год, для 5 и более журналов - 39 000 руб.). Стоимость услуги по
подключению Заказчика к Crossref уменьшается пропорционально количеству кварталов, оставшихся до конца
года.
У вас наверняка будут еще вопросы
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Не устраивает электронная версия журнала, что делать?

На эти и другие вопросы вам ответят специалисты НЭИКОН по тел.: +7(499)754-99-93 или e-mail:
mmi@elpub.ru
НЭИКОН является официальным агентом (Sponsoring Entity) Сrossref в России.
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