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Что можно регистрировать
Университетам и институтам, библиотекам:
• Ресурсы электронных библиотек и
репозиториев:
• Оцифрованные документы
• Созданные в цифровом виде ресурсы

• Сайты журналов и конференций
• «Сырые» научные данные
Издателям:
• Журналы, книги и пр.
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Этапы внедрения технологии DOI
• Заключение договора на календарный год
• Получение префикса (префиксов) для своих
хранилищ (объектов)
• Получение логина и пароля для доступа к MDS
• Разработка регламента регистрации DOI
• Определение структуры суффикса
• Выбор способа передачи описаний в базу
метаданных MDS:
• Самостоятельно через сайт DataCite
• Самостоятельно через API
• С использованием сервисов Нац.центра DOI

• Регистрация своих объектов в DataCite
(количество определяется договором)
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Обязательства Нац. центра DOI
• Регистрировать Хранилища
научных данных
• Выдавать индексы DOI для
присваивания их объектам,
размещенным в Хранилищах
• Предоставлять доступ к базе MDS
для внесения метаданных и
связывания их с присваиваемым
индексом DOI
• Обеспечивать хранение
метаданных объектов и их
доступность для поиска на портале
DataCite
• Предоставлять консультации в
части состава и формата
метаданных для описания
объектов и размещения
метаданных в базе MDS
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Обязательства Организации
• Соблюдать требования DataCite при использовании
инфраструктуры DataCite (базы MDS и портала)
• Обеспечивать сохранность и доступность Объекта, как
минимум, в течение 10 лет после его регистрации
• Контролировать качество контента регистрируемого
Объекта: он должен иметь ценность в сфере науки и
образования
• Гарантировать легитимность размещения
регистрируемых Объектов в Хранилище
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Требования к регистрации Объекта
• Для каждого регистрируемого Объекта должны быть
подготовлены и внесены метаданные в соответствии со
схемой метаданных (DataCite Metadata Scheme for the
Presentation and Citation of Research Data) http://schema.datacite.org
• Все Объекты, связанные с зарегистрированным DOI,
должны быть доступны через URL, указанный при
внесении метаданных в базу MDS
• При регистрации DOI DataCite настоятельно
рекомендует указывать адрес HTML-страницы (сайта),
содержащей информацию об Объекте и условия
доступа к его контенту (так называемая 'landing page‘)
• Вносить все изменения URL для зарегистрированных
Объектов для обеспечения корректности перехода к
Объекту по его идентификатору DOI. После внесения
метаданных в базу MDS Объект не может быть
изменен. Если Объект меняется, он должен быть
зарегистрирован с новым значением DOI
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Права Организации
• Регистрировать принадлежащие ему Хранилища
• Регистрировать Объекты, размещенные в
зарегистрированных хранилищах, в течение срока
действия договора
• Пользоваться инфраструктурой DataCite на условиях,
согласованных с Национальным центром DOI
• Использовать идентификатор DOI, присвоенный при
регистрации Объекта, при указании или описании
Объекта в каталогах, базах данных и печатных
публикациях
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Вопросы правообладания
• Присваивание DOI Объектам не предполагает изменения
прав на РИД, представленные в контенте регистрируемых
Объектов
• Организация гарантирует, что располагает необходимыми
правами на регистрируемые Объекты. В случае если в связи с
размещением в MDS сведений об Объектах к СПбПУ или
DataCite будут предъявлены со стороны третьих лиц какиелибо претензии, вытекающие из нарушения их патентных,
авторских или смежных прав, Организация обязуется
принять на себя эти претензии и незамедлительно принять
меры к урегулированию заявленных претензий
• Метаданные публикуются в MDS на условиях лицензии
Creative Commons License CC0 1.0 Universal (CC0 1.0) Public
Domain Dedication (ссылка на текст лицензии:
http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ ). DataCite имеет
право использовать метаданные в инфраструктуре DataCite, а
также передавать метаданные третьей стороне, включая
проект Европеана (Europeana)
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Услуги Национального центра DOI
• Для подразделений СПбПУ – бесплатно
• Для внешних Организаций – на договорной
основе:
• минимальная стоимость – 50 тыс. руб. (1
Хранилище, 200 DOI)
• дополнительные DOI – по прогрессивной шкале
скидок по количеству DOI, запрошенных в период
действия договора

• Срок действия прав и обязательств Сторон – до
конца текущего календарного года
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Спасибо за внимание!
Соколова Наталия
Викторовна,

Зам. директора ИБК по ИТ

natalia@unilib.spbstu.ru
(812) 552-7654
Санкт-Петербургский
политехнический
университет Петра
Великого
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