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СОБЫТИЯ

Digital Object Identifi er (DOI) – это 
электронный (цифровой) иден-

тификатор объекта, который опреде-
ляет место документа в виртуальном 
пространстве. Идея подобного упоря-
дочивания цифровых объектов воз-

никла в 2000 г. , затем она была раз-
вита до международного стандарта 
ISO 26324:2012, позже соответствую-
щий стандарт появился и в России – 
ГОСТ Р ИСО 26324-2015. Структу-
ра кода DOI разделена на префикс 
и суффикс. Эти части записываются 
последовательно, каждая имеет осо-
бое назначение и задается опреде-
ленным образом. Префикс указывает 
на издательство, нашему издательству 
присвоен префикс 10.54959.

DOI упрощает поиск нужного мате-
риала среди гигантского массива пуб-
ликаций, находящегося в сети. Глав-
ное назначение кода – обеспечение 
возможности быстро найти первоис-
точник. 

Но повышение доступности – это 
лишь вершина айсберга. Наличие DOI 

дает авторам научных публикаций 
следующие преимущества:

 ■ Увеличение видимости. Коллеги 
с большей вероятностью доберутся 
до статьи, которую проще найти.

 ■ Повышение цитируемости. Вытекает 
из первого пункта: чтобы процитиро-
вать, нужно оперативно найти.
Попадание в престижные науко-

метрические базы данных. Активно 
цитируемая работа рано или поздно 
попадает в список источников статьи, 
индексируемой в Web of Science или 
Scopus, пусть и косвенно оказываясь 
в этих базах.

При цитировании статей в своих 
научных работах советуем указывать 
код DOI, это облегчит вашим читате-
лям поиск необходимой информации. 
В>некоторых международных журна-
лах указывать DOI при цитировании 
статей уже является обязательным 
(при его наличии).

Идентификатор DOI указывается 
сразу же после самой библиографи-
ческой ссылки в виде: Кочетков А. 
Метрополитен Москвы: итоги ра-
боты за январь-декабрь 2021 года 
и прогноз сбоев на 2022 год // Логи-
стика. – 2022. – № 1. – С. 24–30. DOI: 
10.54959/22197222_2022_01_24

Вместе с тем необходимо учесть, что 
наличие кода DOI никоим образом не 
удостоверяет высокого качества публи-
кации, это просто критерий при поиске 
объекта в море цифровых данных.

Для любой статьи после присвоения 
DOI создается аннотация на англий-
ском языке и размещается на сайте 
doi.org. Таким образом, даже русско-
язычная статья становится видимой 
для ученых по всему миру. Она, в свою 
очередь, индексируется поисковиками 
и является общедоступной. 

ЖУРНАЛ «ЛОГИСТИКА» 
НАЧАЛ ПРИСВОЕНИЕ DOI

Уважаемые гости, читатели и авторы статей! Рады со-

общить, что с января 2022 г. научным статьям, публику-

емым в журнале «ЛОГИСТИКА», присваиваются цифро-

вые идентификаторы объектов – DOI.
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