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Глава 1. Введение
Open Journal Systems (OJS) - это решение с открытым исходным кодом для управления и публикации научных журналов в
Интернете. OJS яв ляется чрезвычайно гибкой системой управ ления и издания журналов , которая может быть загружена
бесплатно и установ лена на локальный в еб-серв ер.
Она была разработана, чтобы сократить время и энергозатраты, связанные с канцелярскими и управ ленческими задачами
редактиров ания журнала, однов ременно улучшая учет и эффектив ность редакционных процессов . Она направ лена на
улучшение научного и открытого качества публикаций журналов посредством ряда нов овведений, в том числе расширения
опыта читателей, создания более прозрачных политик журнала и улучшения индексиров ания.
Эта книга рассматрив ает OJS version 3.0, в ыпущенную в ав густе 2016 года и в ажные улучшения функций между
предыдущими в ерсиями приложения.

3

Истоки
OJS - это система управления журналами / в еб-сайтами / публикациями. OJS охв атывает в се аспекты публикаций онлайнжурналов , начиная с создания в еб-сайта журнала заканчив ая задачами эксплуатации, такими как процесс подачи
публикации ав тором, экспертная оценка, редактиров ание, публикация, архив иров ания и индексиров ания журнала. OJS
также помогает управлять аспектами организации журнала, в том числе отслеживанием работы редакторов, рецензентов и
ав торов , ув едомлением читателей и оказанием помощи с корреспонденцией.
OJS яв ляется гибкой и масштабируемой. Одна установ ка OJS может поддержив ать работу одного или нескольких
журналов . Каждый журнал имеет свой собственный уникальный URL-адрес, а также св ой собств енный в нешний в ид. OJS
может позв олить одному редактору управ лять в семи аспектами журнала и в еб-сайта, или OJS будет поддержив ать
международную группу редакторов , несущих разную отв етств енность за несколько разделов журнала.
OJS поддержив ает принцип расширения доступа. Эта система предназначена не только для оказания помощи в
публикации журналов , но и для демонстрирования, как затраты на публикацию журналов могут быть сокращены до уров ня,
при котором читатели получают «открытый доступ» к
содержанию журнала. Случай открытого доступа излагается в целом ряде статей, в ытекающих из этого проекта и которые
находятся в св ободном доступе в разделе Исследов ания > Публикации на в еб-сайте Public Know ledge Project.
Происхождение OJS. Система в перв ые была в ыпущена в 2001 году в качеств е инициатив ы в области исследов аний и
разработок в Унив ерситете British Columbia, при поддержке Сов ета по исследов аниям в области социа льных и
гуманитарных наук Канады, фонда Макса Белла, Тихоокеанской прессы и фонда МакАртура. В настоящее в ремя
постоянная разработка OJS осуществ ляется библиотекой Унив ерситета Саймона Фрейзера. Для получения
дополнительной информации см. в еб-сайт проекта Public Know ledge Project w ebsite.
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Особенности OJS
OJS в ключает следующие функции:
1. OJS может устанав лив аться и управ ляться локально
2. Редакторы настраив ают требов ания, секции, процессы рецензиров ания, и т.д.
3. Подача публикаций онлайн, дв ойная слепая рецензия и управ ление в сем контентом
4. Сложное индексиров ания контента
5. Отзыв чив ый интерфейс читателя с поддержкой различных тем
6. Опов ещение читателей посредств ом электронной почты
7. Полная онлайн поддержка
8. Многоязыков ая поддержка
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Что нового в OJS 3
OJS 3 значительно отличается от св оего предшеств енника OJS 2. Он в ключает в себя усов ершенств ов ания и нов ые
функции, разработанные на основ е отзыв ов сообществ а, обширное тестиров ание юзабилити и нов ые в озможности
разработки программного обеспечения.

Редакционные обсуждения
Чтобы отслежив ать сообщения, которые яв ляются в ажной частью рабочего процесса, OJS 3 имеет нов ую функцию
в нутреннего обсуждения для каждой редакционной стадии (подачи материала, рецензиров ания, литературного
редактиров ания, публикации). Обсуждения работают так же, как онлайн-форум - пользов атель создает тему обсуждения,
приглашает других к участию и отправ ляет сообщение (в том числе с в ложениями):

Любой участв ующий в подаче материала, может быть в ключен в обсуждение (редактор, редакторы разделов , ав торы,
копирайтеры и т.д.). Получатели ув едомляются по электронной почте о нов ом сообщении. Отв еты происходят так же, как в
комментариях к блогам или сообщениям на форуме:

Все обсуждения станов ятся частью редакционной истории.

Гибки рабочий процесс
OJS 3 состоит из 4 редакционных стадий: отправление материала, в котором рассматриваются новые заявки (отклоненные,
закрепленные за разделом редакторы и т.д.); Рецензиров ание, в котором пров одится экспертная оценка и ав торские
исправ ления; литературное редактиров ание, где прошедшие рецензию и исправ ления файлы отправ ляются для
литературного редактирования; и публикация, где окончательная в ерсия преобразуется в форматы для публикации (PDF,
HTML и т.д.), скорректиров ана готов а к публикации.
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Чтобы пов ысить гибкость редакции, в ы можете легко переместить отправ ление материала с одного этапа на другой, не
в ыполняя никаких дополнительных задач на этом этапе. У в ас нет литературного редактиров ания? Не проблема, просто
пропустите его с помощью кнопки «Отправ ить на публикацию».

Вы также можете прив лекать любых пользователей, которых в ы хотите, на каждом этапе. Если в аш журнал не в ключает
ав торов в корректуру, в ы можете просто исключить их из обсуждения.

Гибкие Роли
Кроме того, чтобы сделать рабочий процесс более гибким, теперь вы можете легко изменить им ена существ ующих ролей.
Если у в ас есть менеджеры публикаций, а не менеджеры журналов , в ы можете просто переименов ать эту роль.
Кроме того, если в ы хотите создать нов ую роль, в ы можете это сделать. OJS 3 позв оляет в ам придумать любую роль какую
пожелаете, и любые (или в се) этапы рабочего процесса.

Вы также можете сконфигурировать настраиваемые роли, чтобы они имели аналогичные разрешения для существ ующих
ролей, таких как ав торы, рецензенты, раздел, редакторы и т.д. Например, если в ы создадите нов ую роль глав ного
редактора, в ы можете предостав ить этой роли досту п ко в сем 4 редакционным этапам и те же разрешения, что и у
редакторов , и менеджеров журналов (в озможность делать что-либо с настройками журнала и в се что угодно с подачей
материала).
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Гибкий Доступ к Задачам
Общим раздражением в OJS 2 была необходимость переключения ролей для в ыполнения различных задач. Например,
если в ы яв ляетесь пользов ателем, зарегистриров ав шимся как Менеджер Ж урнала и Редактор, у в ас был доступ как к
подачам материла, так и к настройкам журнала. Однако, если в ы были в середине редактиров ания подачи материала, но
поняли, что в ам нужно настроить что-либо на в еб-сайте, в ам было необходимо перейти на домашнюю страницу
пользов ателя, выбрать свою роль в качестве Менеджера Журнала, перейти на домашнюю страницу Менеджера Журнала и
затем в ыбрать соответствующую настройку. В OJS 3, если в ы в ошли в систему как пользователь с разрешением на доступ
к подаче материала и настройке журнала, в ам больше не нужно делать это сложное переключение между ролями.
Настройки просто доступны в лев ой части боков ой панели.
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Подача Файлов
В OJS 2 ав торы могут отправ лять один «глав ный» файл (обычно рукопись статьи), а затем другие «дополнительные»
файлы, которые обрабатываются по-разному. В OJS 3 ав тор теперь может загружать неограниченное количество основных
файлов (статьи, рукописи, изображения, таблицы, наборы данных и т.д.), используя опцию «Добав ить другой файл».

Все они могут быть доступны как часть процесса коллегиального рецензиров ания, так и на этапах литературного
редактиров ания и публикации.
Цель здесь - уменьшить искусств енно нав язанное различие между рукописью стат ьи и любыми другими файлами.
Например, изображения занимают центральное место в рукописи и должны иметь в озможность рас сматриваться как часть
основ ной подачи материала.

Настройка Интерфейса
Кроме того, чтобы сделать рабочий процесс более настраив аемым, мы также сделали интерфейс пользов ателя более
гибким. В OJS 2, создание нов ой темы часто было проблемой из-за большого количеств а таблиц стилей, которые
необходимо было изменить. Для уменьшения этого бремени, мы разделили таблицы стилей и базов ые шаблоны для
административ ного интерфейса и интерфейса читателя.
Это дает дв а преимущества: в о-первых, пользователи, которые работают с несколькими журналами OJS 3 (например, как
редактор для одного, ав тор для другого и рецензент для третьего) в сегда будут иметь одинаков ый пользов ательский
интерфейс в административ ном интерфейсе - он в сегда будет в ыглядеть так же; в о-в торых, разделение шаблонов
интерфейса читателя и таблиц стилей означает, что они будут значительно меньше и их будет легче модифициров ать.

Темы Bootstrap
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OJS 3 позв оляет загружать темы Bootstrap, что позв олит в ам сделать в нешний в ид в ашего журнала уникальным с
меньшими усилиями.

Отзывчивый Дизайн
Отсутствие отзывчивости (способности веб-страницы журнала приспосабливаться к размеру экрана читателя – начиная от
телефона, планшета, заканчив ая персональным компьютером) была серьезной проблемой для OJS 2. Инт ерфейс читателя
OJS 3 полностью отв ечает таким требов аниям.

Упрощенная Регистрация
Чтобы упростить регистрацию для нов ых пользов ателей, мы в ыделили небольшой набор обязательных полей на одном
экране (например, имя, электронная почта и т.д.), и разрешили регистрацию после заполнения ограниченного количеств а
полей.
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После этого нов ый пользов атель может перейти непосредств енно к отправ ке материала или принять запрос на
рецензиров ание. У пользов ателя есть в озможность заполнить больше данных, если он пожела ет, или если это будет
запрошено редактором позже (например, при принятии материала).
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Интерфейс Читателя
По умолчанию, Open Journal Systems устанавливается с очень простым, функциональным пользовательским интерфейсом.
Он в ключает в себя верхний заголов ок, нав игационную панель, нав игационные блоки справ а и основ ной блок контента в
середине страницы.

На снимке экрана в идно, что пользов ательские функции теперь доступны из в ашего профиля в прав ом в ерхнем углу
экрана. Эта разделят управ ленческий контент в OJS 3 от общего пользов ательского интерфейса. Боков ая панель
информации разделена, также как в ерхняя нав игационная панель с в ыпадающим меню «О нас». Как и OJS 2, каждая
статья имеет св язанный заголов ок для просмотра метаданных объектов и тезисов .
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Редакционный интерфейс известный как Панель управления
OJS 3 теперь имеет отдельный интерфейс после входа в редакционную систему. Это не только упрощает настройку, но и
предостав ляет пользов ателям OJS из разных журналов единообразный интерфейс.

Редакционный интерфейс назыв ается панелью управления и состоит из следующих элементов:
1. Верхняя панель навигации: слева вы найдете название журнала, с которым вы в настоящее в ремя работаете
(например, журнал Белорусского государств енного унив ерситета). Если в ы зарегистриров аны более, чем в
одном журнале, в ы можете использовать этот элемент для переключения между журналами. Справ а в ы можете
переключать языки, если журнал многоязычен, просматрив ать интерфейс читателя или щелкнуть н а св оем
имени пользов ателя, чтобы просмотреть св ой профиль или в ыйти.
2. Левая панель меню: Это основные разделы панели инструментов , в том числе задачи (элементы, требующие
немедленного в нимания), отправ ленные материалы, управ ление в ыпусками, настройки, управ ление
пользов ателями и ролями и инструменты. Пользов атели с меньшим уровнем доступа (например, ав торы) будут
в идеть меньше ссылок.
3. Синяя панель навигации: эти пункты меню относятся к различным разделам редакционного рабочего процесса.
Метаданные, Редакционная история и Библиотека отправ ленных материалов - в сё это часть записи о поданных
материалах, которые в идны ниже.
4. Главная панель: На глав ной панели в ы ув идите текущую рабочую область. На изображении в ыше в ы в идите
материалы для публикации.
5. Подпункты главной панели: в основ ной панели в ы часто в идите в кладки, которые позв оляют в ам
просматрив ать различную информацию о контенте, над которым в едется работа. В этом примере отправ ка
материала разбита на четыре раздела (Материал, Рецензиров ание, Литературное редактирование, Публикация).
Обратите в нимание на в кладку «Помощь» справ а, которая предостав ляет контекстно-зав исимую помощь, для
страницы которую в ы сейчас просматрив аете.
6. Правая панель: здесь в ы можете увидеть кнопки действий, такие как «Запланиров ать для публикации». Разные
страницы имеют различные кнопки действий. Ниже кнопок действий находится таблица «Участники», в которой
перечислены в се (кроме «Рецензентов ») участв ующих в отправ лении материала.
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Вклад Сообщества
Команда OJS поощряет в клад сообществ а разработчиков. Еще лучше, если в ы заинтересованы в участии в создании OJS,
мы прив етствуем ваше участие.
Отличные примеры в кладов сообщества в ключают обширный набор языков , на которых доступен OJS; сторонние плагины,
опубликов анные на форуме сообщества и на странице архивного форума.
Мы также приветствуем тестирование программного обеспечения и отчёт об ошибках.
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Поддержка
Доступ к форуму и системе отчетов о проблемах для технических в опросов можно получить через в еб-сайт PKP.
Для в опросов о конкретном сайте журнала, таких как требования к представлению, обратитесь непосредственно в этот
журнал, используя контактную информацию, указанную на странице «О журнале».
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Глава 2: Установка и Обновление
В этой глав е описывается, как установить OJS 3 в перв ый раз, и как обнов ить существующую установку с OJS 2.x.
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Установка
Open Journal Systems (OJS) был разработан Проектом обществ енных знаний. Для получения общих св едений о OJS и
других открытых исследов ательских системах, посетите в еб-сайт PKP по адресу http://pkp.sfu.ca/.

Лицензирование
OJS лицензируется в соотв етств ии с GNU General Public License v2. См. Файл docs/COPYING для получения полной
информации о лицензии.
Третьи лица могут изменять и перераспределять OJS полностью или частично в соотв етств ии с услов иями настоящей
лицензии. PKP также прив етств ует исправ ления и улучшения или исправ ления ошибок в программном обеспечении.

Системные Требования
Рекомендуемые требов ания к серв еру:

Поскольку PKP не располагает ресурсами для тестиров ания в сех в озможных комбинаций в ерсий программного
обеспечения и платформ, нет гарантий, что приложение будет прав ильно работать на разных конфигурациях. Мы
прив етств уем отзыв ы пользов ателей, которые разв ернули OJS на других системах, не описанных в ыше.

Рекомендуемая Настройка
Безопасное разв ертыв ание может быть достигнуто наилучшим образом с помощью следующих политик:
1. Выделите базу данных для OJS; используйте уникальные учетные данные для доступа к ней.
Настройте базу данных для автоматического резервного копирования на регулярной основе.
Выполнять резервное копирование вручную при обновлении или выполнении сопровождения.
2. Настройте OJS (config.inc.php) для использования хэширования SHA1 вместо MD5.
3. Настройте OJS (config.inc.php), чтобы использовать force_ssд_login, чтобы
аутентифицированные пользователи обменивались данными с сервером по протоколу HTTPS.
4. Установите OJS, чтобы каталог файлов НЕ являлся подкаталогом установки OJS и не мог быть
доступен напрямую через Интернет. Как можно больше ограничьте права доступа к файлам.
Автоматизированный резервные копии этого каталога должны быть синхронизированы с
резервным копированием базы данных.

Загрузка
OJS можно загрузить с сайта Public Know ledge Project.

Установка
Перед установ кой OJS ознакомьтесь с этим документом и документом RELEASE. Если у в ас в озникли проблемы,
пожалуйста, обратитесь к документу часто задав аемых в опросов в этом каталоге.
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Для установ ки OJS:
1. Разархивируйте архив OJS в нужное место в вашей сети каталога документов.
2. Сделайте следующие файлы и каталоги (и их содержимое) доступным для записи (то есть путем
изменения владельца или разрешения с помощью команды chown или chmod):








config.inc.php (необязательный параметр - если не доступен для записи, вам будет
предложено вручную перезаписать этот файл во время установки)
public
cache
cache/t_cache
cache/t_config
cache/t_compile
cache/_db

3. Создайте каталог для хранения загруженных файлов (файлов отправки и т.д.) и сделайте этот
каталог доступным для записи. Рекомендуется, чтобы эта директория была размещена в не
доступном их Интернета месте (или иначе защищена от прямого доступа, например,
посредством правил .htaccess).
4. Откройте
веб-браузер
инструкциям на экране.

и

введите

<http://yourdomain.com/path/to/ojs/>

.

Следуйте

В качестве альтернативы, можно использовать установщик командной строки запустив команду
“php tools/install.php» из вашего каталога OJS. (Примечание: с установщиком CLI вам может
понадобиться chown/chmod общедоступные каталоги загруженных файлов после установки, если
пользователь Apache отличается от пользователя, запускающего инструмент.)
5. Рекомендуемые дополнительные действия после установки:



Просмотрите config.inc.php для дополнительных настроек конфигурации.
Просмотрите документ часто задаваемых вопросов для часто задаваемых
технического характера и вопросов конфигурации сервера.

вопросов
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Обновление
Примечание. Перед обнов лением предыдущей установ ки в ыполните полную архив ацию файлов данных и базы данных.
Если процесс обнов ление не удался, в ам необходимо в осстанов ить предыдущую установ ку из резерв ной копии, прежде
чем продолжить.
Если в ы используете безопасный режим PHP, убедитесь, что директив а max_execution_time в в ашем файле конфигурации
php.ini установ лена на в ерхний предел. Если этот или любой другой предел в ремени (например, директив а «Тайм -аут»
Apache) достигнут а, и процесс обнов ления прерв ан, потребуется ручное в мешательств о.

Обновление с OJS 2.0.x, 2.1.x, 2.2.x или 2.3.x
Чтобы обнов ить старые в ерсии OJS, в ам сначала нужно перейти на промежуточную в ерсию OJS
2.4.x. Загрузите последнюю в ерсию OJS 2.4.x и следуйте инструкциям по ее обнов лению, а затем прочтите docs/UPGRADE,
в ключенный в этот пакет, чтобы продолжить обнов ление.

Обновление с OJS 2.4.x
OJS 3.x - это крупная переработка Open Journal Systems, предс тав ляющая многочисленные нов ые концепции и различные
подходы. Процесс обнов ления с в ерсии 2.x до 3.x делает в се в озможное, чтобы адаптиров ать старый контент к нов ым
структурам, но мы настоятельно рекомендуем в ыполнить тестов ое обнов ление и изучить нов ую си стему, прежде чем
переносить св ой контент на это обнов ление. Снижение с 3.x до 2.x не поддержив ается.
Обнов ление OJS до последней в ерсии состоит из дв ух шагов :



Получение последней версии OJS
Обновление базы данных OJS

Настоятельно рекомендуется также ознакомиться с примечаниями к нов ой в ерсии (docs/RELEASE) и другой информацией
в документах перед в ыполнением обнов ления.

Получение последней версии OJS
Исходный код OJS доступен в дв ух формах: полный ав тономный пакет и доступный только для чтения github -доступ.
Полный пакет

1)

Также в озможно обнов ление, загрузив полный пакет для последней в ерсии OJS:




Скачайте и разархивируйте пакет с OJS веб-сайта
Сделайте копию config.inc.php находящемся в новом пакете
Переместите или скопируйте файлы из директорий вашей текущей инсталляции OJS:

config.inc.php

public/

Вашу директорию с загруженными файлами (“files_dir” в config.inc.php), если она
находится в директории OJS
Замените текущий каталог OJS новым каталогом OJS, предварительно переместив старый
каталог в безопасное место в качестве резервной копии
Обязательно ознакомьтесь с разделом «Изменения конфигурации» примечания к новой версии в
docs/release-notes/README-(версия) для всех версий между вашей оригинальной версией и
новой. Возможно, вам придется добавить вручную новые элементы в файле config.inc.php.




Обнов ление от github - рекомендуемый подход, если в ы в несли локальные изменения в систему.
2)

git

Если в аш экземпляр OJS был изв лечен из github (см. docs /README-GIT), в ы можете обновить код OJS с помощью клиента
git.
Чтобы обнов ить код OJS из git check-out, в ыполните следующую команду из св оего каталога OJS:
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Это предполагает, что в ы в несли локальные изменения и зафиксиров али их пов ерх старого тега release. Команда примет
пользов ательские изменения и применит их к началу нов ой в ерсии. Это может прив ести к конфликтам слияния, которые
должны быть устранены обычным способом, например, используя инструмент слияния, такой как kdiff3.
«TAG» должен быть заменен тегом git, соотв етств ующим нов ой в ерсии. Теги в ыпуска в ыпусков OJS имеют в ид «ojs MAJOR_MINOR_REVSION-BUILD". Например, тег для начальной в ерсии OJS 3.0.0 - "ojs-3_0_0-0".
Обратитесь к README последнего пакета OJS или в еб-сайту OJS для тега, соотв етств ующего последнему доступному
в ыпуску OJS.
Обратите в нимание, что обновления до неизданной в ерсии (например, с помощью тега HEAD для получения кода OJS) не
рекомендуются никому, кроме OJS или сторонних разработчиков ; использов ание эк спериментального кода на
произв одств е категорически не рекомендуется и не будет поддержив аться командой OJS.

Обновление базы данных OJS
После получения последнего кода OJS для зав ершения процесса обнов ления необходимо в ыполнить дополнительный
сценарий, обнов ить OJS и, в озможно, в ыполнение дополнительного кода обнов ления.
Этот сценарий может быть в ыполнен из командной строки или через в еб-интерфейс OJS.
Командная строка

1)

Если у в ас установ лена в ерсия CLI для PHP (например, /usr/bin/php), в ы можете обнов ить базу данных следующим




Отредактируйте config.inc.php и поменяйте “installed = On” на “installed = Off”
Запустите следующую команду из каталога OJS (не включая знак $):
$ php tools/upgrade.php upgrade
Снова отредактируйте config.inc.php и поменяйте “installed = Off” назад на “installed =
On”

образом:
2) Веб
Если у в ас нет установ ленного PHP CLI, в ы также можете обнов ить его, запустив в еб-скрипт. Для этого:





Отредактируйте config.inc.php и поменяйте “installed = On” на “installed = Off”
Откройте ваш OJS сайт в веб браузере; вы должны быть перенаправлены на страницу установки
и обновления
Выберите ссылку “Обновить” и следуйте инструкциям на экране
Снова отредактируйте config.inc.php и поменяйте “installed = Off” назад на “installed =
On”
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Глава 3: Аккаунты Пользователей
OJS использует комплексную систему ролей для разделения работы между пользов ателями, назначения рабочих
процессов и ограничения доступа к различным частям системы.
Поскольку одна установка OJS может содержать несколько журналов, пользователи могут быть зарегистрированы в разных
ролях для более, чем одного журнала. Например, один челов ек может быть, как редактором, так и ав тором одного и того
же журнала, а также быть только ав тором в одном журнале, рецензент ом в другом и редактором в третьем.
Когда пользов атель входит в систему, он будет отправлен на св ою личную панель управления. Отсюда он будет в идеть все
функции, к которым он имеет доступ. Например, рецензент будет в идеть только отправ ленный материал, который был
назначен рецензенту, в то в ремя как редактор ув идит в се материалы в редакционном рабочем процессе.

21

Роли в OJS
Рабочий процесс OJS в ращается вокруг разных ролей для разных пользов ателей, позв оляя им иметь доступ к различным
частям рабочего процесса, а также к различным разрешениям и обязанностям.
Основ ные роли в ключают Администратор Сайта, Менеджер Ж урнала, Редактор, Редактор Раздела, Ав тор, Рецензент,
Редактор Копии, Редактор Макетов , Корректор и Читатель.
OJS 3 также в ключает дополнительные роли, такие как Перев одчик и Дизайнер. Вы также можете создав ать нов ые роли
или переименов ыв ать существ ующие. Более подробная информация о настройке ролей прив едена в глав е 5.

Администратор Сайта
Администратор сайта отв ечает за общую установ ку OJS, обеспечив ает прав ильность настроек серв ера, добав ление
языков ых файлов и создание нов ых журналов в процессе установки. Учетная запись администратора сайта создается как
часть процесса установ ки. В отличие от в сех других ролей OJS, администратор сайта может быть только один.
См. Глав у 4: Администриров ание Сайта для получения дополнительной информации.

Менеджер Журнала
Менеджер журнала отв ечает за настройку в еб-сайта журнала, настройку параметров системы и управ ление учетными
записями пользов ателей. Это не предполагает каких-либо передов ых технических нав ыков , но требует заполнения в ебформ и загрузки файлов .
Менеджер журнала также регистрирует редакторов, редакторов разделов, копирайтеров, редакторов макетов, корректоров,
ав торов и рецензентов .
Менеджер журнала также имеет доступ к другим функциям управ ления журналом и может создав ать нов ые разделы для
журнала, настраивать формы рецензий, редактиров ать Email сообщения по умолчанию, управ лять инструментами чтения,
просматрив ать статистику и отчеты, и многое другое.
Многие менеджеры журналов также регистрируются в качеств е редакторов , что позв оляет им легко управ лять как
настройками журнала, так и отправ лением материала в редакционном рабочем процессе.

Примечание
Несмотря на то, что Менеджер Журнала является специфичной для журнала ролью, руководители
журналов должны в целом считаться доверенными пользователями всей системы, поскольку они
могут принимать на себя удостоверение других пользователей, которые могут быть
зарегистрированы в других журналах.
Более подробную информацию см. В глав е 5: Настройка журнала.

Автор
Ав торы могут отправлять рукописи в журнал непосредств енно через в еб-сайт журнала. Ав тору предлагается загрузить
файлы заяв ок и предоставить метаданные или информацию о индексации (метаданные улучшают возможности поиска для
онлайн-исследов аний и для журнала). Ав тор может загружать несколько файлов в в иде наборов данных,
исследов ательских инструментов или исходных текстов , которые обогатят этот журнал, а также будут способств ов ать
более открытым и надежным формам исследов аний и стипендий.
Ав тор может отслеживать отправку материала через обзор и редакционный процесс, а также участвовать в копиров ании и
корректуре мат ериалов , принятых к публикации путем в хода на в еб-сайт журнала.
Более подробную информацию см. В глав е 9: Ав торств о.

Редактор
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Редактор контролирует в есь процесс рецензирования, редактирования и публикации. Редактор, работающий с менеджером
журнала, обычно устанав лив ает прав ила и процедуры для журнала.
В редакционном процессе Редактор назначает представ ления Редакторам Секции для просмотра через Обзор Отправ ки
Материала и Редактиров ание Отправки Материала. Редактор следит за ходом отправ ки материала и помогает с любыми
трудностями.
По зав ершении рецензиров ания редактор обычно в идит отправленный материал через процесс редактиров ания (в ключая
копиров ание, издание и корректуру), хотя в некоторых журналах это остается за редактором раздела, отв етств енным за
процесс рассмотрения заяв ки.
Редактор также создает проблемы журнала, рассылает материалы для публикации, организует Оглав ление и публикует эту
проблему как часть процесса публикации. Редактор может в осстанавливать архивированный материал в актив ные списки
«Просмотр» или «Редактиров ание».
Многие редакторы также регистрируются в качеств е менеджеров журналов , что позв оляет им легко управ лять как
редакционным документооборотом, так и настройками журнала.
Смотрите глав у 10: Редакционный рабочий процесс для получения более подробной информации.

Редактор Разделов
Редактор разделов управ ляет просмотром и редактиров анием поданного материала, к которым они были назначены. В
некоторых случаях редактор разделов , назначенный для просмотра материала через процесс пров ерки, также будет
отв ечать за просмотр материалов , принятых через процесс редактиров ания (то есть путем редактиров ания, издания и
корректуры).
Часто, однако, Редакторы разделов работают только с процессом обзора, а Редактор, действ уя в роли редактора
разделов , в идит свой материал через процесс редактиров ания. В журнале будет определена политика разделения задач.
Смотрите глав у 10: Редакционный рабочий процесс для получения более подробной информации.

Рецензент
Рецензент в ыбран редактором или редактором раздела для просмотра заявки. Рецензентов просят представ лять обзоры
на в еб-сайте журнала, они могут загружать в ложения для использов ания редактором и ав тором. Рецензенты могут
оценив аться Редакторами Секций, опять же в зав исимости от политик для этого журнала.
См. Глав у 8: Рецензия для получения дополнительной информации.

Копирайтер
Копирайтер редактирует текст, чтобы улучшить грамматику и ясность, работает с ав торами, обеспечив ает строгое
соблюдение библиографического и текстов ого стиля журнала и предостав ляет чистую отредактиров анную копию для
редактора компонов ки или помощника по публикации.
В некоторых журналах редактор или редактор разделов в ыполняют эту роль.
Смотрите глав у 10: Редакционный рабочий процесс для получения более подробной информации.

Редактор компоновки
Редактор компонов ки преобразует скопиров анные в ерсии материала в гранки в формате HTML, PDF, XML и т.д. - файлы,
которые журнал решил использов ать для онлайн-публикации.
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Примечание
В настоящее время OJS не предоставляет программное обеспечение для автоматического
преобразования документов, в форматы гранок (хотя проект находится в разработке),
поэтому редактор компоновки должен иметь доступ и использовать сторонние пакеты
программного обеспечения для создания гранок.
В некоторых случаях редактор или редактор разделов также будут работать как редактор компонов ки.
Смотрите глав у 10: Редакционный рабочий процесс для получения более подробной информации.

Корректор
Корректор в нимательно просматрив ает гранки в различных форматах, в которых публикуется журнал (как и ав тор).
Корректор (и ав тор) записывают любые ошибки типографики и форматиров ания для исправ ления Редактором ко мпонов ки.
В случае некоторых журналов редактор или редактор разделов также будут в ыступать в качеств е корректора.
Смотрите глав у 10: Редакционный рабочий процесс для получения более подробной информации.

Читатель
Читатель - это самая простая роль в OJS и обладает наименьшими в озможностями. Читатели получают ув едомление по
электронной почте с публикацией каждой проблемы, которая включает в себя Оглав ление для этой конкретной проблемы.
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Регистрация в журнале
Незарегистриров анные посетители журнала обычно могут зарегистриров аться в качеств е читателя, ав тора и/или
рецензента. Менеджеры журналов могут убрать в озможность для самостоятельной регистрации посетителей, в этом
случае появ ится уведомление о том, что регистрация в настоящее в ремя закрыта (см. Настройки журнала), но менеджеры
журналов могут в сегда регистриров ать пользов ателей в любое в ремя и для любой роли.
Чтобы зарегистриров аться в журнале, нажмите ссылку «Регистрация» в прав ом в ерхнем углу.

Это откроет форму регистрации для заполнения в сей необходимой информации.

Все поля со зв ездочкой (имя, фамилия, принадлежность, страна, адрес электронной почты, имя пользов ателя, пароль,
пов тор пароля) яв ляются обязательными. Если журнал многоязычен, в ам необходимо в ыбрать нужный язык.
Вы ав томатически регистрируетесь как Читатель и Ав тор. Вам также будет предостав лена в озможность
зарегистриров аться в качеств е рецензента.
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Вы не сможете самостоятельно зарегистриров аться в роли редактора (например, редактор, редактор разделов ,
копирайтер, редактор компоновки, корректор или менеджер журнала). Если в ам необходимо зарегистриров аться на этом
уров не, обратитесь к текущему менеджеру журнала или администратору сайта.
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Просмотр и изменения вашего профайла
Чтобы просмотреть и отредактировать свой профиль, в ойдите в систему и нажмите ссылку «Имя пользов ателя» в прав ом
в ерхнем углу. Выберите ссылку «Просмотреть профиль».

Здесь в ы можете изменить св ои личные данные, контактную информацию, изменить св ои роли, добав ить личное
изображение (которое могут публиков ать некоторые журналы в месте со статьей или списком редакторов ), определить
настройки ув едомлений или обнов ить св ой пароль.
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Сброс пароля
Вы можете сбросить пароль:
1.
2.
3.
4.
5.

Войдите в в аш журнал
Выберите «Имя пользов ателя» в прав ом в ерхнем углу и нажмите «Просмотреть профиль»
Выберите в кладку «Пароль»
Вв едите в аш текущий пароль, затем нов ый
Нажмите кнопку «Сохранить»

Теперь в аш пароль изменен.
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Глава 4: Администрирование сайта
В процессе установки OJS в ы создадите учетную запись пользователя Administrator. Когда в ы входите в OJS с этой учетной
записью, у в ас будет доступ к настройкам Администратора Сайта из Личного кабинета.
Вы сможете создавать новые экземпляры журналов, управлять языковой поддержкой в в ашей системе и в ыполнять другие
административ ные функции.
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Управление сайтом
Чтобы попасть в Управ ление сайтом, в ойдите в систему как Администратор сайта и в меню слев а в ыберите
Администриров ание.

Журналы на сайте
Выберите «Ж урналы на сайте». На одной из страниц в ы ув идите в се журналы этой установ ки OJS. В прив еденном ниже
примере есть только один.

Чтобы изменить существ ующий журнал, нажмите синюю стрелку слев а от имени журнала. Вы ув идите опции для
редактиров ания, удаления или обнов ления настроек.

Редактиров ание позв олит изменить в ам назв ание журнала, описание или путь.
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Кнопка удалить позв олит вам удалить журнал из установки. Вас попросят подтвердить, что в ы действ ительно хотите это
сделать, поскольку эта операция не может быть обращена.

Мастер настроек пров едет в ас к различным параметрам настроек для этого журнала. Мы подробно рассмотрим эти
настройки в глав е 5.
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Вернув шись на страницу размещенных журналов , в ы можете использов ать ссылку «Создать журнал», чтобы добав ить
нов ый журнал в эту установ ку OJS. В полученной форме заполните поля нов ой информацией.

Примечание: Ели вы не хотите, чтобы новый журнал сразу стал доступным извне, уберите галочку
«Включить показ этого журнала для всех на сайте».
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Настройки сайта
Этот раздел позв олит в ам добав ить информацию о в ашей общей установ ке OJS, а не отдельных журналах.

Настройка сайта
Настройка сайта в ключает в себя название в ашего сайта, в ступительное слов о о в ашем сайте, опцию перенаправ ления
(если в ы планируете иметь только один журнал для этой установ ки), описание в ашего сайта, контактную информацию,
минимальную длину пароля для зарегистриров анных пользов ателей и индексиров ание регистрации.
У в ас будет в озможность предостав ить более подробную информацию о в аших отдельных журналах на более поздн ем
этапе.

Языки
OJS - многоязычная система, и здесь в ы можете добав ить дополнительные языки на св ой сайт, сделав их доступными для
в сех журналов в ашей установ ки.

В OJS 3 в настоящее в ремя имеются переводы только на английский, немецкий, португальский, испанский и русский языки,
но мы ожидаем, что с течением в ремени их будет больше.

Модули
Здесь в ы можете в ключить или отключить различные плагины, сделав их доступными (или нет) в о в сех журналах этой
установ ки OJS.
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Следующие шаги.
Создав журнал и настроив параметры сайта, вы можете создать учетную запись пользователя для менеджера журнала или
редактора - см. Глав у XX для получения дополнительной информации.
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Функции Администрирования
В этом разделе содержится подробная информация о серв ере, на котором запущена в аша установ ка OJS.

Информация о системе
Используйте этот раздел, чтобы узнать подробности о серв ере, на котором в ыполняется в аша установ ка.

Информация о в ерсии OJS показыв ает, какая в ерсия в настоящее в ремя установ лена, а также историю в ерсий, в ключая
любые обнов ления. Вы можете нажать ссылку «Пров ерить наличие обнов лений», чтобы узнать, используете ли в ы
последнюю в ерсию OJS.
Информация о серв ере предостав ляет св едения о среде серв ера, на которой размещена в аша установ ка OJS.
В разделе OJS Configuration отображаются в се параметры конфигурации и их значения из файла config.inc.php.
Более подробную информацию о параметрах конфигурации config.inc.php в ы можете найти в самом файле.
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В последнем разделе на этой странице отображается дополнительная информация о серв ере: в аша операционная
система, в ерсия PHP, информация о серв ере и базе данных. Вы также можете просмотреть расширенную информацию
PHP, щелкнув ссылку «Расширенная информации PHP» (это отображает результат в ыполнения функции phpinfo()).
Вся эта информация может быть полезна при устранении неисправ ностей.

Прекращение сессии пользователей
Нажатие «Прекращение сессии пользов ателей» немедленно очищает все активные пользов ательс кие сеансы в системе,
требуя от любого пользов ателя, который в настоящий момент входит в систему, снов а в ойти в систему. Это может быть
полезно перед обнов лением, чтобы обеспечить в ыход в сех пользов ателей.

Очистка кэша данных
Нажатие «Очистить кэши данных» очищает в се кэшированные данные, в ключая информацию о локализации, кэш справ ки и
кэш поиска. Эта функция может быть полезна для принудительной перезагрузки данных после в несения изменений.

Очистка кэша шаблонов
Нажатие кнопки «Очистить кэш шаблонов » очищает в се кэширов анные в ерсии HTML-шаблонов . Эта функция может быть
полезна, чтобы принудительно перезагрузить шаблоны после в несения изменений.

Удаление журналов событий с информацией о выполнении запланированных задач
Если запланиров анные задачи в ключены для в ашего журнала, щелкнув «Удалить журналы событий с информацией о
в ыполнении запланиров анных задач», в ы удалите файлы журнала в ыполнения задач с в ашего серв ера. Файлы журнала
в ыполнения в ключают даты, соотв етств ующие ранее в ыполненным запланиров анным задачам (например, отправ ка
напоминаний о пров ерке электронной почты).
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Глава 5: Настройки
Раздел «Настройки» позв оляет в ам настроить в ашу OJS-установ ку, чтобы наилучшим образом удов летв орить в аши
потребности в публикации.
Вы можете найти Настройки в лев ой панели меню, когда в ы в ходите в систему как пользов атель с прав ами менеджера
журнала.

Он состоит из параметров журнала, параметров в еб-сайта, параметров рабочего процесса и параметров распространения,
каждый из которых будет рассмотрен в этой глав е.
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Настройки Журнала
На странице «Параметры журнала» содержатся подробные св едения о журнале.
Используйте в кладки для перехода к различным разделам параметров журнала: Выходные данные, Контакты, Разделы
журнала.

Выходные данные
Имя ж урнала - это назв ание в ашего журнала. Например, Ж урнал Белорусского государств енного унив ерситета.
Инициалы ж урнала - это инициалы журнала. Например, журнал БГУ. Физика.
Аббревиатура названия ж урнала - это аббрев иатура в ашего журнала.
Издатель – имя организации, публикующей журнал.
ISSN (Международный стандартный серийный номер) представляет собой восьмизначное число, которое идентифицирует
журналы. Он управ ляется в семирной сетью национальных центров , координируемой Международным центр ом,
базирующимся в Париже при поддержке ЮНЕСКО и прав ительств а Франции. Номер можно получить на в еб-сайте ISSN.
Это можно сделать в любой момент работы журнала.
Ж урналы OJS, как прав ило, имеют онлайн-ISSN, но некоторые могут также публиков ать печатную в ерсию, для которой
требуется другой номер ISSN.
Обзор ж урнала - это краткое описание вашего журнала. Если в ы используете OJS-установ ку с несколькими журналами,
этот текст появ ится в в ашем списке в журнале.
Выходные данные позв оляют в ам добав лять имена св оей редакционной группы или кого-либо еще, кого в ы хотите
упомянуть. Эта информация появ ится на общедоступном в еб-сайте в разделе «О сайте» > «Редакционная группа».
О ж урнале - это место для добав ления любой информации о в ашем журнале, которая может представ лять интерес для
читателей, ав торов или рецензентов .
Эти данные могут в ключать в себя политику открытого доступа, фокус и сферу охв ата журнала, уведомление об ав торских
прав ах, раскрытие спонсорства, историю журнала, заявление о конфиденциальности и в ключение в любую архивационную
систему LOCKSS или CLOCKSS.
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Нажмите кнопку «Сохранить», чтобы сохранить изменения.

Контакты
Используйте этот раздел для добав ления контактов журнала.

Почтовый адрес: добав ьте сюда официальный почтов ый адрес в ашего журнала. Он появ ится на странице контактов
журнала.
Основной контакт: добав ьте контактную информацию глав ного контактного лица журнала.
Контакт технической поддерж ки: добав ьте контактную информацию для сотрудника службы технической поддержки
журнала. Эта информация будет отображаться на странице контактов журнала, а также в разных точках рабочего процесса,
для предложения помощь пользов ателям.
Нажмите кнопку «Сохранить», чтобы сохранить изменения.

Разделы журнала
Используйте эту страницу для настройки различных разделов в ашего журнала. Например, статьи, редакционные стат ьи,
рецензии, комментарии и т.д.
Здесь будут отображаться в се в аши существ ующие разделы. OJS требует по крайней мере один раздел и по умолчанию
создает раздел «Статьи».
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Вы можете изменить разделы, нажав на синюю стрелку слев а от назв ания раздела. Здесь будут показаны в арианты
редактиров ания или удаления раздела.

Редактирование раздела журнала
При в ыборе ссылки редактиров ания откроется нов ое окно с различными параметрами конфигурации.

40

Здесь в ы можете изменить назв ание или аббрев иатуру раздела.
Политика раздела: Используйте это поле для добав ления в ажных св едений, таких как требов ания к представ лению,
экспертная оценка и т.д.
Количество слов: используйте это, чтобы ограничить количеств о слов для тезисов в этом разделе.
Форма рецензии: вы можете в ыбрать конкретные формы рецензии для каждого раздела. Подробнее об формах рецензии
читайте здесь.
Индексирование: каждый раздел может иметь разные настройки индексирования. Например, редакционная часть обычно
не рассматрив ается экспертами.
Обозначать элементы, опубликованные в этом разделе как: используется некоторыми системами индексиров ания.
Обратите в нимание: это необязательное поле.
Нажмите кнопку «Сохранить», чтобы сохранить изменения и в ернуться на страницу «Разделы».

Создать раздел
На странице разделов в ыберите ссылку «Создать раздел», чтобы открыть пустое окно, точно такое же, как окно,
используемое для редактиров ания раздела, описанного в ыше.

Заполните данные и нажмите «Сохранить», чтобы записать св ою работу.
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Порядок отображения разделов
Когда у в ас будет несколько разделов , в ы ув идите ссылку «Упорядочить». Используйте её, чтобы изменить порядок
отображения этих разделов на в еб-сайте журнала.

Когда закончите, нажмите кнопку «Выполнено».
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Настройки Веб-Сайта
Настройки в еб-сайта позв оляют настроить в нешний в ид и работу в еб-сайта в ашего журнала. Они состоят из в кладок
«Внешний в ид», «Информация», «Архив иров ание», «Языки», «Модули» и «Объяв ления».

Внешний вид
Логотип: используйте это пространств о, чтобы загрузить логотип журнала в в ерхний лев ый угол интерфейса читателя.
Ниж ний колонтитул страницы: позв оляет отображать текст в нижней части каждой страницы в ашего сайта.
Тема: по мере появ ления нов ых тем в ы можете в ключить их здесь.
Таблица стилей ж урнала: используйте её, чтобы загрузить уникальную таблицу стилей для св оего журнала.
Управление боковой панелью: позв оляет в ам перемещать различные блоки в боков ой панели или из боков ой панели в
интерфейсе считыв ателя.
Изображ ение на главное странице : загрузите изображение, чтобы разместить его на домашней странице в ашего
журнала.
Favicon Журнал: добав ьте значок favicon в адресной строке браузера.
Дополнительный контент: любой в в еденный здесь текст появ ится на в ашей домашней странице.
Списки: ограничьте количеств о элементов (например, заяв ок, пользов ателей или назначений редактиров ания), чтобы
отобразить их в списке перед показом последующих элементов на другой странице. Кроме того, ограничьте число ссылок
для отображения на последующих страницах списка.
Уменьшенное изображение ж урнала: загрузите небольшой логотип или изображение, представ ляющие журнал, который
будет использов аться в списках журналов в этой установ ке OJS. Он будет использов аться только в установ ках OJS с
несколькими журналами.
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Нажмите «Сохранить», чтобы записать изменения.

Информация
Используйте эти поля для изменения текста на страницах «Читатели», «Ав торы», «Библиотеки» на в еб-сайте журнала.

Не забудьте нажать «Сохранить», чтобы записать в се изменения.

Архивирование
Если в ы яв ляетесь участником сети LOCKSS или CLOCKSS, используйте эту страницу для актив ации журнала.
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Языки
Используйте эту страницу для настройки языков , используемых в в ашем журнале.

Основной язык: один язык должен быть установ лен как основ ной.
Интерфейс пользователя: это позв олит в сем в ыбранным языкам появ иться в интерфейсе читателя.
Отправленные материалы: это позволит в сем избранным языкам быть доступными для отправ ки материала ав торами.
Формы: это позв олит в сем в ыбранным языкам быть доступными при заполнении онлайнов ых форм.
Если на этой странице язык недоступен, обратитесь к администратору сайта, чтобы добав ить его. См. раздел
«Администриров ание сайта».

Модули
Используйте эту страницу, чтобы ув идеть в се установ ленные плагины и найти нов ые плагины.

Установленные модули
Все перечисленные здесь плагины доступны в в ашей установке OJS. Используйте ссылку «Включить», чтобы использовать
их.
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Вы можете заметить, что некоторые плагины необходимы для системы и не могут быть отключены.

Галерея модулей
Галерея плагинов в конечном итоге предостав ит доступ к в нешним плагинам, не в ключенным в в ашу OJS-установ ку, но
доступным для загрузки и актив ации.

Объявления
В этом разделе в ы можете создав ать и в идеть нов остные сообщения на в еб-сайте журнала.
Объявления: настройте способ отображения объяв лений на в еб-сайте журнала.
Типы объявлений: в ы можете создав ать различные типы объяв лений (например, нов ости, нов ое опов ещение о
проблемах и т.д.). Используйте команду «Добавить тип объявления» для их создания.
Объявления: используйте ссылку «Добавить объявление», чтобы создать нов ое объявление на странице «Объяв ления».
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Настройки рабочего процесса
Параметры рабочего процесса позв оляют настраив ать различные части редакционного рабочего процесса журнала. Его
в кладки в ключают компоненты, отправ ку материала, просмотр, библиотеку издателя и электронные письма.

Компоненты
Когда ав тор отправляет материал, он может загрузить несколько файлов . Как правило, один файл будет текстом статьи, а
другие могут в ключать в себя транскрипты инт ерв ью, данные, изображения и т.д. Каждый из этих файлов яв ляется
компонентом отправ ки материала. Здесь перечислены компоненты, доступные ав тору для в ыбора при подаче заяв ки.

Используя предоставленные ссылки, вы можете изменить порядок компонентов (как они будут перечислены отправителю),
добав ить компонент (если что-то в ам не нужно по умолчанию - например, в идео), или в осстанов ить настройки по
умолчанию (если кто-то сделал слишком много изменений, и в ы просто хотите сбросить их в се).

Компонент редактирования
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Вы также можете редактировать каждый компонент, выбрав синюю стрелку слева от имени компонента. Это предостав ит
в ам доступ к редактиров анию или удалению компонента.

Имя: это имя компонента, представ ленное ав тору.
Назначение: это уникальный код для идентификации компонента.
Параметры: в ыберите, как будут обрабатыв аться и отображаться файлы, св язанные с этим компонентом.
Группировка типов файлов: определите, связан ли этот компонент с документом отправ ки, графическим оформлением
или яв ляется дополнительным файлом.

Отправка
Используйте этот раздел для настройки процесса отправ ки.
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Руководство для авторов: используйте это поле, чтобы добав ить рекомендации для св оих ав торов . Эта информация
будет отображаться на в еб-сайте журнала.
Контрольный список подготовки материала к отправке: ав торы должны пров ерить, что они согласны с каждым пу нктом
в этом списке. Используйте ссылку «Упорядочить», чтобы изменить порядок элементов , используйте ссылку «Добав ить
элемент» для создания нов ого элемента и используйте синюю стрелку слев а от имени элемента, чтобы редактиров ать
существ ующий элемент .

Уведомление об отправке материала автором: добав ьте здесь адрес электронной почты для св язи при появ лении
нов ого представ ления.
Метаданные материала: этот раздел позв оляет определить, какие поля метаданных будут использов аться для в ашего
журнала.
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Каждая запись представ ляет собой другой тип метаданных, доступный для каждой статьи в в ашем журнале.
Некоторые журналы могут потребов ать актив иров ать их в се, но большинств у достаточно нескольких метаданных,
например, только ключев ые слов а.
Если в ы в ыберете «Включён», этот тип метаданных будет добав лен в в ашу отправ ку материала для зав ершения
редактором.
Если в ы в ыберете «Форма отправки материала», этот тип метаданных также будет представ лен в ашим ав торам, чтобы
они могли заполнить их в о в ремя отправ ки материала.
Не забудьте нажать кнопку «Сохранить», чтобы записать в се изменения на этой странице.

Рецензирование
Эта в кладка позв оляет в ам настроить процесс рецензии в ашего журнала.
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Сроки рецензирования по умолчанию: укажите, как долго рецензенты должны принимать или отклонять запрос на
редактиров ание от редактора, и как долго они должны дав ать рекомендации.
Автоматические напоминания по электронной почте : задайте ав томатические напоминания по электронной почте,
которые будут отправлены последним рецензентам. Обратите в нимание, что некоторые системные параметры должны
быть настроены администратором сайта.
Формы рецензии: формы обзора предостав ляют рецензентам набор в опросов , на которые они должны отв етить. Это
может помочь состав ить св ои отзыв ы так, чтобы они были более полезными для в ас.
Создать форму рецензии: используйте ссылку «Создать форму рецензии», чтобы создать нов ую форму.
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Вернув шись на страницу «Формы рецензии», в ыберите синюю стрелку слев а от имени формы, чтобы открыть ссылку
«Изменить».

Выберите ссылку «Редактировать» и заполните форму.
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Элементы из в опросов .
Вы можете в ыбрать, сделать ли этот в опрос необходимым и в идимым для ав тора.
Затем в ы можете в ыбрать тип отв ета, в том числе:







Текстов ое поле для в в ода одного слов а
Текстов ое поле для в в ода одной строки
Расширенное текстов ое поле (для длинных отв етов )
Галочки (предостав ляет рецензенту в ыбирать несколько в озможных отв етов )
Радиокнопки (предостав ляет рецензенту в ыбрать только один из в озможных отв етов )
Выпадающий список (так же, как и радиокнопки, предостав ляет в ыбрать только один из в озможных отв етов )

Параметры ответа - это настройки, доступные для флажков , переключателей или в ыпадающих меню. Хорошим примером
отв ета с галочками яв ляется шкала Likert, где рецензент должен в ыбрать только один в ариант: например, Хорошо,
Нейтрально, Плохо.
Не забудьте нажать кнопку «Сохранить», чтобы записать изменения.
Для пров ерки формы используйте в кладку «Предварительный просмотр».
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Слепое рецензирование: установите этот флажок, чтобы отобразить ссылку для получения инструкций по обеспечению
анонимности в сех файлов отправ ки.

Конфликт интересов: добав ьте сюда св ою конкурентную политику.
Декларация о конфликте интересов рецензента: добав ьте флажок, который рецензенты согласятся в ыполнить с в ашим
конкурирующим запросом.
Руководства для рецензентов: предостав ьте в ашим рецензентам критерии для оценки пригодности публикации для
публикации в прессе, которые могут в ключать инструкции по подготов ке эффектив ного и полезного обзора.
Параметры просмотра: в ыберите, будет ли в аш журнал следов ать дв ойному слепому, слепому или открытому процессу
рецензии.
Доступ рецензента: включите первый вариант, чтобы предоставить рецензентам доступ к обзору одним щелчком, минуя
необходимость перехода на в еб-сайт, в хода в систему и поиска материала. Из соображений безопасности с помощью этой
опции редакторы не могут изменять адреса электронной почты или добав лять CC или BCC до отправ ки приглашений
рецензентам.
Включение в торого в арианта ограничит доступ к файлам представления до тех пор, пока рецензент не согласится сделать
обзор.
Нажмите кнопку «Сохранить», чтобы записать изменения.

Библиотека издателя
Используйте библиотеку издателя для хранения в ажных документов , таких как маркетингов ый план в ашего журнала, и
делитесь ими с редакционной группой.
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Письма электронной почты
В разделе можно настроить электронные письма, отправ ляемые из системы.

Подпись: информация в этом поле будет добав лена в нижнюю часть каждого электронного письма, отправ ленного
системой.
Адрес для ошибок: ув едомление будет отправ лено на этот адрес электронной почты любого отправ ленного системой
электронной рассылки, которое не может быть достав лено, например, когда целев ой адрес электронной почты больше
недейств ителен.
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Подготовленные шаблоны писем электронной почты: предв арительно написанные электронные письма яв ляются
в ажной частью OJS. Здесь в ы в идите их в се и используйте ссылку «Редактиров ать» (как в сегда, в ыбрав синюю стрелку
слев а от имени шаблона), чтобы в нести любые изменения.
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Настройки распространения
Этот раздел поможет в ам улучшит ь в ашу поисков ую оптимизацию.

Используйте Описание, чтобы предостав ить краткое описание в ашего журнала для поисков ых систем.
Используйте Пользовательские Теги для добав ления пользов ательских тегов заголов ка HTML в заголов ок каждой
страницы в ашего журнала (например, мета теги для в ременной блокиров ки индексации поисков ой системы).

Доступ
OJS предостав ляет ряд св язанных с безопасностью параметров , которые могут быть использов аны для ограничен ия
содержимого журнала, а также для поддержания дополнительной информации об отправ ленных материалах для целей
аудита.
По умолчанию в ыбран параметр открытого доступа. Однако, если в ы хотите использов ать OJS только для редакционного
управ ления, а не для публикации, в ыберите последний в ариант.

Платежи
OJS обеспечив ает в озможность сбора онлайн-платежей. В этом разделе можно определить тип в алюты по умолчанию
(например, ев ро) и способ оплаты (например, Paypal).

Права
В этом разделе рассматрив аются в опросы ав торского прав а для в ашего журнала.
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Условия передачи авторских прав: добав ьте здесь заявление об ав торском прав е. Это будет отображено на в еб-сайте
журнала.
Установ ите флажок, чтобы ав торы соглашались с в ашим заяв лением об ав торских прав ах.
Год авторского права новой статьи определяется: в ыберите, будет ли дата действ ия ав торского прав а основ ана на
публикации (в традиционной модели публикации, основ анной на в ыпуске) или на статье (на основ е модели непрерыв ной
публикации).
Владелец авторского права: в ыберите, кто имеет ав торские прав а на статьи, опубликов анные в в ашем журнале.
Тенденция в публикации с открытым доступом заключается в том, чтобы позволить авторам сохранять авторские прав а на
св ою работу.
Лицензия: в ыберите лицензию для св оего журнала. CC Attribution 4.0 - широко используемая лицензия для журналов
открытого доступа, позв оляющая максимально широко распределять и пов торно использов ать.
Сбросить разрешения для статей: если журнал позднее меняет св ою лицензионную политику, используйте э ту кнопку,
чтобы сбросить ав торские прав а на в се опубликов анное содержимое.
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Глава 6: Выпуски
В лев ом меню в ыберите «Выпуски», чтобы управ лять в семи в ыпусками в ашего журнала.
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Будущие выпуски
Будущие в ыпуски - это в се в аши неопубликов анные в ыпуски. Вы можете создать их сколько пожелаете, и состав ить
расписание для любого из них.

Создание выпуска
Чтобы создать нов ый в ыпуск, используйте ссылку «Создать выпуск» и заполните форму.

Есть в озможность для добав ления информации об объеме, количеств е, годе и назв ании (например, Специальный в ыпуск
№ 1), а также описание и обложка (при необходимости).

Редактирование выпуска
Вы также можете отредактировать существующий в ыпуск в ыбрав синюю стрелку слев а от элемента в ыпуска на странице
будущих в ыпусков .
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Это действ ие отобразит ссылку «Редактиров ать», которая откроет нов ое окно информации.

Содерж ание: в нов ом в ыпуске эта в кладка будет пустая, но для в ыпусков , для которых была запланиров ана подача
материала, они будут перечислены здесь.
Используйте синюю стрелку рядом с каждым отправ ленным материалом , чтобы показать ссылки, чтобы перейти
непосредств енно к записи (подробнее об этом в глав е 10) или удалить ее.
Вы также можете использов ать ссылку «Упорядочить», чтобы изменить порядок записей.
Данные выпуска: обеспечив ает доступ к тому, в ыпуску, данным номера, который в ы в в одили при перв ом создании
в ыпуска.
Гранки выпуска: позв оляет загрузить гранку полного в ыпуска, например, один PDF-файл, содержащий в се статьи. Это
будет св язано с в еб-страницей в ыпуска.
Идентификаторы: используйте идентификаторы, чтобы добавить DOI для этого в ыпуска, если в аш журнал поддержив ает
идентификаторы уров ня в ыпуска.

Предварительный просмотр
Использование той же синей стрелки покажет ссылку «Предв арительный просмотр», позволяя в ам в зглянуть на в ыпуск до
его публикации.

Опубликовать выпуск
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После того, как в ы удов летворены в ыпуском, нажмите ссылку «Опубликовать в ыпуск», чтобы опубликов ать его на св оем
в еб-сайте.

Удалить

Вы можете использовать ссылку «Удалить», чтобы удалить в ыпуск. Любые назначенные статьи в озв ращаются к св оему
неопубликов анному статусу.
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Старые выпуски
На этой в кладке перечислены в се опубликов анные в ыпуски.

Как и в случае с будущими в ыпусками, использов ание синей стрелки покажет похожие параметры, как описано в ыше
(Редактиров ать , Предв арительный просмотр и т.д.).
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Глава 7: Пользователи и Роли
Этот раздел представ ляет доступ ко в сем учетным записям пользов ателей, св язанные с в ашим журналом, а также
в озможность управ лять ролями и доступом.
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Пользователи
Помимо управ ления в еб-сайтом журнала, Менеджер Ж урнала также отв ечает за в се учетные записи пользов ателей в
системе.
Чтобы просмотреть учетные записи пользов ателей, в ыберите «Пользов атели и роли» в меню слев а.

Пользователи
Пользов атели отображаются отсортиров анными по фамилии.
Вы можете изменить учетную запись пользов ателя, в ыбрав синюю стрелку слев а от записи.

Откроются опции «Адрес электронной почты», «Редактиров ать пользов ателя», «Отключить», «Удалить», «Войти под
именем», «Объединить пользов ателя».
Адрес электронной почты открыв ает окно, позв оляющее быстро отправ ить сообщение этому пользов ателю.
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Редактировать пользователя позв оляет в ам в носить изменения в учетную запись этого пользов ателя.
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Отключить не удаляет учетную запись, но блокирует доступ пользов ателя к ней.
Удалить удаляет учетную запись пользов ателя из в аших записей журнала, пользов атель больше не сможет в ойти в
систему, но учетная запись остается в системе.
Войти под именем позв оляет в ременно в ойти в систему в качеств е этого пользов ателя, например, для в ыполнения
незав ершенной задачи.
Объединить пользователя позв оляет объединить эту учетную запись пользователя, в ключая любые представ ления или
назначения, на другую учетную запись пользов ателя в в ашей системе.

Примечание: Это единственная в озможность полностью удалить пользователя.

Возможно, в ы захотите создать фиктив ную учетную запись пользов ателя (например, «Удаленные пользов атели») и
использов ать ее для объединения нежелательных учетных записей.

Поиск
Когда у в ас большое количеств о пользов ателей, в ы захотите в оспользов аться функцией поиска.
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Это может помочь вам быстро найти пользов ателя, когда в ы знаете имя, фамилию или какую-либо другую информацию.
Примечание. Если поле «Поиск» останется пустым, в ыберите роль и нажмите «Поиск», в ы получите список в сех
пользов ателей этой роли (например, в сех рецензентов ).

Добавить пользователя
Чтобы добав ить нового пользователя в свой журнал, выберите ссылку «Добав ить пользов ателя». Это действ ие откроет
нов ое окно с набором полей для заполнения.
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Как только в се поля будут заполнены и в ы нажмете «Сохранить», вам будет предложено назначить роли для нов ой учетной
записи. Используйте ссылку Добав ить роль, чтобы открыть селектор роли.

После добав ления в сех ролей нажмите кнопку «Сохранить».
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Роли
Пользов атели в системе должны иметь одну или несколько ролей.
Роли определяют, что пользов атель может делать в системе. Ав тор может отправ лять материал. Редактор может
управ лять подачей материала, а Менеджер Ж урнала может настраив ать параметры журнала.
Один пользов атель может иметь более одной роли, например, быть Менеджером Ж урнала, Редактором и Ав тором в том
же журнале.
OJS 3 имеет несколько ролей, доступных с разными уров нями разрешений.

На этой странице вы можете в идеть каждую роль и редакционную стадию, к которой каждая роль может получить доступ.
Хорошим примером этого яв ляется роль Рецензент, которая может получить доступ только к стадии рецензиров ания.
Рецензенты не могут перейти на этап «Обзор», чтобы ув идеть, что произошло в о в ремя процесса рецензиров ания. См.
Глав у 10 для получения дополнительной информации о различных этапах редактиров ания.

Редактирование ролей
Снятие флажка удаляет доступ к этому этапу для пользов ателей с этой ролью.
При в ыборе синей стрелки слева от имени роли открывается ссылка на редактиров ание. Нажатие этой кнопки открыв ает
окно редактиров ания.
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Уровень доступа: указыв ает, на сколько много пользов атель с этой ролью может делать на любом этапе. Уров ень
ассистента журнала может в заимодейств ов ать с другими пользов ателями и загружать и изменять файлы.
Имя роли: в ы можете использов ать это поле, чтобы легко переименов ать любую роль.
Аббревиатура: каждая роль должна иметь уникальную аббрев иатуру.
Назначение этапа: эта конфигурация позв оляет определить, к какому уров ню пользов атели с этой ролью могут иметь
доступ.
Параметры ролей: используйте эти флажки, чтобы показать в сех, кто имеет эту роль в списке ав торов (например, список
ав торов), а также могут ли пользов атели самостоятельно зарегистрироваться в этой роли. Авторы и рецензенты - хорошие
кандидаты на саморегистрацию. Вы определенно НЕ хотели бы разрешать пользов ателям самостоятельно
регистриров аться в качеств е менеджеров журналов или редакторов !

Создание новой роли
Используйте ссылку «Создать новую роль», чтобы открыть окно, в котором в ы можете создать нов ую роль для св оего
журнала, в том числе указать, на каких этапах он может получить доступ и сколько разрешений он должен иметь.
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Параметры доступа к сайту
Эта страница позв оляет в ам определить, как читатели могут получить доступ к в ашему журналу.

Дополнительные ограничения на доступ к сайту и статьям: в ыберите один из этих параметров, чтобы ограничить
доступ.
Регистрация пользователей: этот параметр позволяет определить, могут ли пользов атели создав ать св ои собств енные
учетные записи или должны быть зарегистриров аны Менеджером журналов .
Хорошим в ыбором будет позволить самостоятельно регистрироваться пользов ателям в ролях ав тор, рецензент
или читатель
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Глава 8: Инструменты
Доступ к разделу «Инструменты» осуществ ляется из меню лев ой боков ой панели.

Инструменты состоят из в кладок «Импорт / Экспорт» и «Статистика».
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Импорт / Экспорт
Импорт / экспорт позв оляет легко изв лекать данные из журналов OJS и загружать в них данные.

Некоторые инструменты позв оляют экспортиров ать в сторонние системы, такие как PubMed или DOAJ.
Другие позв оляют в ам импортиров ать или экспортиров ать данные пользов ателя или статьи.
Для получения дополнительной информации о плагине экспорта XML Crossref см. Руков одств о PKP Crossref.
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Статистика
Страница статистики предостав ляет доступ к разнообразным отчетам из в ашего журнала.

Система генерирует отчеты, которые отслеживают детали, связанные с использованием сайта и поданным материалом за
определенный период в ремени. Отчеты создаются в формате CSV, для просмотра которых требуется приложение для
работы с электронными таблицами.
Просмотр отчета: предоставляет отчет о просмотренных гранках и абстрактных представлениях читателями (т.е. сколько
раз PDF-файл для статьи был просмотрен).
Отчет по статьям: содержит электронную таблицу в сех опубликов анных статей.
Отчет о просмотре: содержит таблицу в сех действ ий по пров ерке.

Создание пользовательского отчета
Используйте эту функцию для создания собств енных отчетов .
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Глава 9: Авторство
В этой глав е в ы узнаете о том, как ав тор работает в OJS 3 от регистрации до корректуры финальной гранки.
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Регистрация в журнале
Чтобы подать заяв ку в журнал OJS 3, сначала в ам необходимо зарегистрироваться в качеств е ав тора (см. Регистрация в
журнале). После этого при в ходе в систему в ы попадете на панель инструментов .

В настоящее в ремя он пуст, так как в ы не подали никаких материалов .
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Подача статьи
Подайте материал, нажав кнопку «Нов ый материал» в прав ой части экрана. Вы перейдете к Шагу 1 5-шагов ого процесса,
чтобы загрузить и описать в аш материал.

Шаг 1
На перв ом шаге в ы должны предостав ить предв арительную информацию о св оем материале.

Чтобы начать, в ыберите соотв етств ующий раздел для св оего материала (например, статью, обзор и т.д.). Если в ы не
ув ерены, какой раздел яв ляется подходящим, сделайте св ое лучшее предположение.
Прочитайте и согласитесь с утв ерждениями в контрольном перечне подачи материала, пров ерив каждое требов ание.
Включите комментарии для редактора, прочитайте заяв ление о конфиденциальности в журнале, а затем нажмите кнопку
«Сохранить и продолжить», чтобы перейти к шагу 2.
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Шаг 2
На шаге 2 откроется окно, позв оляющее в ам загрузить св ой файл материала.

Перв ое, что в ы должны сделать это в ыбрать компонент статьи. Это позв олит системе узнать, яв ляется ли файл основ ой
рукописи, изображения, набора данных и т.д. Это должно быть сделано до того, как файл будет загружен.

После того, как в ы в ыбрали компонент статьи, в ы можете загрузить св ой перв ый файл. Важно отметить, что в ы можете
загружать только один файл за раз. Дополнительные файлы могут быть загружены позже в процессе. Как прав ило, этот
перв ый файл будет основ ой в ашей рукописи. Нажмите кнопку «Продолжить» пос ле загрузки файла.
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После загрузки файла в ам будет предложено просмотреть имя файла. Используйте ссылку «Редактировать», чтобы
в нести какие-либо изменения.
Нажмите кнопку продолжить.
Затем в ы можете пов торить процесс загрузки дополнительных файлов (например, набора данных или изображения).
Когда в ы закончите загрузку в сех св оих файлов , нажмите «Завершить». Окно загрузки материала будет закрыто.

Вы в ернетесь к экрану «Отправить статью», где в ы ув идите загруженные в ами файлы. Если в ам нужно в нести
изменения, разв ерните синюю стрелку слева от вашего файла и в несите изменения, используя ссылку «Редактировать».
Нажмите кнопку «Сохранить и продолжить», чтобы перейти к третьему шагу.

Шаг 3
На шаге 3 в ас попросят добав ить дополнительную информацию о материале, в ключая заголов ок материала (с разбив кой
на префикс, заголов ок и подзаголов ок), аннотацию и дополнительных ав торов .
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Вы можете добав ить других участников (например, соавторов), нажав ссылку «Добавить поддерживающего». Откроется
нов ое окно с полями для в в ода информации.
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Нажмите «Сохранить», чтобы нов ый участник появ ился на странице списков ав торов .

В зав исимости от журнала, куда в ы отправ ляете материал, в ы можете ув идеть дополнительные поля для заполнения,
например ключев ые слов а.

Чтобы в в ести ключев ое слов о, просто в в едите слов о или фразу и нажмите клав ишу в в од. Слов о или фраза будет
отформатиров ан в качеств е ключев ого слов а.
Нажмите «Сохранить и продолжить», чтобы перейти к следующему шагу.

Шаг 4
На шаге 4 в ас попросят подтв ердить, что в ы готов ы закончить подачу материала.
Нажмите «Завершить отправку».
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Появ ится окно с просьбой подтв ердить, что в ы готов ый отправ ить статью. Нажмите «ОК».

Шаг 5

Подача материала зав ершена! Редактор был ув едомлен о в ашей нов ой статье. На этом этапе в ы можете перейти по
ссылкам:




Просмотреть этот материал
Создать нов ый материал для отправ ки
Вернуться в личный кабинет

Личный кабинет
Ваше представ ление в Личном кабинете. Вы можете в идеть, что оно находится в стадии подачи.
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В ближайшие дни она перейдет в стадию «Рецензия» и, если материал будет принят, перейдет на стадию «Литературное
редактирование» и «Публикация» до публикации.
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Ответ на рецензию
Как только процесс рецензиров ания зав ершен, в ы будете ув едомлены редактором о их решении по электронной почте.
Получив письмо, в ойдите в св ою панель управ ления.

Чтобы просмотреть решение, нажмите ссылку «Рецензиров ание» рядом с материалом.

Здесь в ы можете ув идеть решение (запрошенные рецензии) и ссылку на ув едомление редактора.
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Основ ыв аясь на информации в сообщении редактора, в ы должны подготов ить св ои изменения.

Загрузка измененного файла
Прокрутив страницу в низ, в ы найдете панель рецензий.
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Используйте ссылку «Загрузить файл», чтобы загрузить св ою переработанную рукопись.

В раскрыв ающемся меню в ыберите, что в ы загружаете изменения существ ующего файла.
Затем загрузите измененный файл и нажмите «Продолжить».
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Пров ерьте данные файла и нажмите «Продолжить» еще раз.

Если у в ас есть дополнительные файлы для загрузки, загрузите их сейчас. В против ном случае нажмите «Зав ершить».
Теперь измененный файл отображается в панели «Файлы для рецензии».

Информирование редактора
Следующим шагом будет сообщить редактору, что теперь доступен пересмотренный файл. Для этого перейдите на панель
«Обсуждения рецензиров ания».
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Нажмите ссылку «Добавить обсуждение».

Используйте ссылку «Добавить пользователя», чтобы добав ить редактора.
Заполните поля «Тема» и «Сообщение».
Нажмите «ОК», чтобы отправ ить сообщение.
Теперь письмо отправ лено редактору, и в ы (и редактор) можете ув идеть это сообщение на панели «Обсуждения
рецензиров ания».

На этом этапе ав тору необходимо подождать, чтобы получить отв ет от редактора о том, приемлемы ли изменения.

Рецензия принята
Вы получите электронное письмо с подтв ерждением , что в аши изменения были приняты.
Кроме того, на в ашей информационной панели будут отображаться ув едомления.
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Нажмите на последнее ув едомление, чтобы открыть сообщение (которое совпадает с сообщением, которое вы получали до
этого).

Используйте X в в ерхнем прав ом углу, чтобы закрыть окно.
Далее в панели управ ления в ы также ув идите отв ет от редактора.
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Нажмите на заголов ок обсуждения, чтобы просмотреть в се сообщения.

Поздрав ляем! Ваши изменения были приняты, и в аш материал переходит на этап «Литературное редактиров ание».
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Отправка на повторное рецензирование
Если решением редактора яв ляется необходимость отправки материала на пов торное рецензирование, то в ам необходимо
будет в ойти в систему и в ыбрать статью на странице подачи материала. Пов торная отправ ка материала осуществ ляется
на этапе рецензиров ания, нет необходимости создав ать нов ое представ ление.
На этапе рецензиров ания в ам нужно будет сделать дв е в ещи, чтобы пов торно отправ ить материал, как только в ы
пересмотрели его:
Загрузите нов ый файл в разделе рев изий. Чтобы загрузить нов ый файл, нажмите «Загрузить файл». Откроется нов ое
окно, в котором в ы сможете загрузить свои файлы. В раскрыв ающемся меню в ыберите соответствующий параметр, чтобы
указать, что в ы не отправ ляете рев изию существ ующего файла.
Добав ьте обсуждение, чтобы ув едомить редактора о том, что в ы пов торно отправ или материал.
Процесс рецензиров ания будет пов торяться, и в ы, скорее в сего, получите дополнительные изменения. Как только они
будут зав ершены и приняты, в ы перейдете к следующему этапу.
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Ответ на литературное редактирование
Следующим шагом в рабочем процессе яв ляется пров ерка файлов отправ ки, которые были отредактиров аны.
Вы получите электронное письмо, уведомляющее, что файлы доступны. Чтобы увидеть их, в ойдите в журнал и перейдите
на панель инструментов .

Вы можете ув идеть св ою запись на панели «С моим ав торств ом». Выберите ссылку «Литературное редактиров ание»,
чтобы перейти к полной записи материала, в ключая уведомление в панели «Обсуждения литературного редактиров ания».

Нажмите на св язанное обсуждение, чтобы открыть его, прочитать сообщение и открыть прикрепленный файл.
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После того, как в ы прочтете прикрепленный файл, в ы можете отв етить редактору, указав необходимые изменения или
в аше согласие.
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Если необходимо, в ы можете прикрепить файлы, но для этого примера мы просто одобрим изменения и нажмем ОК.
На панели инструментов в ы в идите, что в ы были последним, кто отв етил на сообщение.
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Ваша роль в процессе литературного редактиров ания зав ершена, и в ы можете дождаться в ыполнения запроса на
коррекцию окончательных гранок (например, PDF, HTML и т.д.) перед публикацией.
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Ответ на запрос на корректуру
Следующим шагом в рабочем процессе яв ляется проверка файлов , которые были преобразов аны в гранки (например, PDF,
HTML и т.д.).
Вы получите электронное письмо, указывающее, что файлы доступны. Чтобы ув идеть их, в ойдите в журнал и перейдите на
панель инструментов .

Вы можете ув идеть св ою запись на панели «С моим ав торств ом». Нажмите на ссылку «Публикация», чтобы перейти к
полной записи поданного материала, в ключая ув едомление в панели «Обсуждения публикации».

Нажмите на св язанное обсуждение, чтобы открыть его, прочитать сообщение и открыть прикрепленный файл.
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После того, как в ы прочли прикрепленный файл, в ы можете отв етить, указав любые необходимые изменения или в аше
согласие на публикацию.

Вот и в се! Ваша роль в редакционном рабочем процессе зав ершена.
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Глава 10: Редакционный рабочий процесс
В этой глав е в ы будете выступать в качеств е ав тора, подающего материал на протяжении в сего рабочего процесса, от
перв ой подачи материала и до окончательной публикации.
Рабочий процесс разделен на 4 этапа:
Подача материала: на этом этапе подается нов ый материал, который назначается редакторам разделов и
рассматрив ается для перехода на стадию рецензиров ания.
Некоторый материал яв но неподходящий, такой материал никогда не в ыходит за пределы этой стадии.
Рецензирование : на этом этапе происходит экспертная оценка, а также любые изменения, требуемые ав тором.
Некоторые представления не будут проходить пров ерку и зав ершат ся здесь. Те, что приняты, переходят к следующему
этапу.
Литературное редактирование: принятые статьи переходят к этой стадии, где они улучшаются работой литературного
редактора. Ав торам может быть предостав лена в озможность просмотреть копии документов .
Публикация: после того, как литературное редактиров ание зав ершено и утв ерждено, материал переходит на
заключительный этап. В процессе публикации литературно отредактиров анные файлы преобразуются в гранки - HTML,
XML, PDF и т.д. Опять же у ав тора есть в озможность откорректиров ать гранки. Как только в се будут удов летв орены,
материал будет опубликов ан в будущем в ыпуске.
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Задачи
Ваши задачи доступны из лев ого меню панели управ ления. Обратите в нимание на число «2» на изображении ниже. Это
означает, что в в ашем списке 2 задачи.

Задачи обеспечив ают быстрый просмотр предметов , требующих в ашего в нимания. Задачи, в ыделенные жирным
шрифтом, яв ляются не прочитанными, а прочитанные записи не в ыделяются.
Установ ите флажок если хотите отметить задачи для удаления (ссылка удаления доступна в нижней части списка).
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Отправленные материалы
Когда ав тор публикует новое сообщение в св оем журнале, редактор ав томатически опов ещается по электронной почте.
При в ходе в Личный кабинет в ы можете найти его либо из в аших задач, либо из одной из очередей (Мои дела, Все
актив ные и Архив ы).

Мои дела
Эта страница разделена на 3 раздела:
Не назначенные: эта панель в ключает материалы, добав ленные в разделы без редакторов разделов .
Назначенные мне: эта панель в ключает материалы, добав ленные в разделы, где в ы яв ляетесь редактором разделов .
С моим авторством: эта панель в ключает в себя подготов ленные в ами материалы и должна быть назначена другому
редактору.
Инструмент поиска для каждого дела иногда может быть полезен при отслежив ании материала.

Все активные
В этом разделе представ лен список в сех материалов , без упорядочения в очереди.
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Архивы
Этот раздел в ключает в себя список в сех материалов , отклоненных или уже опубликов анных в журнале.

Наши отправленные материалы
Для этой демонстрации мы ищем представ ление Дмитрий Игорев ич, озаглав ленное «.NET Coding Standards». Его можно
найти в очереди «Не назначенные», а также в нижней части актив ной очереди.

После того, как в ы найдете материал, в ы можете использов ать синюю стрелку, чтобы отобразить в арианты «Удалить»
отобразить «Дополнительную информацию».
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«Удалить» удалит материал, а «Дополнительная информация» отобразит историю подачи материала.

Запись материала
Чтобы просмотреть материал более подробно, в ыберите ссылку «Материал» справ а от заголов ка. Это прив едет в ас к
записи материала.

103

Здесь в ы можете в идеть:
Файлы материала: на этой панели перечислены файлы, которые были отправ лены. В этом материале есть только один
файл, но могло быть отправ лено несколько файлов .
Обсуж дения до рецензирования: эта панель позв оляет редактору общаться с ав тором или с другими членами
редакционной группы. Например, попросить ав тора предоставить дополнительную информацию или попросить редактора
раздела в зять на себя отв етств енность за этот материал.
Участники: на этой панели в ы ув идите список участников, участвующих в работе над материалом. В настоящее в ремя есть
только имя ав тора материала. Другие имена (редакторы, редакторы разделов и т.д.) появ ятся здесь, поскольку они будут
добав лены в последующих шагах.
Кроме того, на синей полосе в в ерху в ы можете ув идеть:
Метаданные: где в ы можете просмотреть и пересмотреть метаданные материала.

Используйте в кладку «Идентификаторы», чтобы также просмотреть или добав ить уникальный идентификатор.
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Редакционная история: где в ы можете просмотреть историю и любые заметки о материале.

Используйте в кладку «Заметки», чтобы также просматрив ать или добав лять редакционные заметки.
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Поступившие материалы: библиотека: где в ы можете добав ить любые соотв етств ующие документы в библиотеку
материалов .

Назначение материала
Чтобы переместить материал в перед, следующим шагом будет назначение редактора или редактора разделов . Для этого
в ыберите ссылку «Добавить» на панели «Участники».

106

У в ас будет в озможность найти пользователя по роли, в ыбрать челов ека и отправить ему сообщение с просьбой о помощи.
Нажмите кнопку «OK», чтобы в ыполнить назначение и отправ ить сообщение.
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Теперь в ы можете в идеть, что редактор журнала указан в разделе «Участники», и доступны нов ые кнопки действ ий:
Отправить на рецензию: перев одит представ ление на следующий этап.
Отправить на литературное редактирование : пропускает этап рецензии и перемещает материал непосредств енно на
литературное редактиров ание.
Отклонить материал: отклоняет материал до прохождения процесса рассмотрения. Материал будет архив иров ан.
Хотя в этом примере редактор назначил редактор журнала, редактор также мог бы назначить себя для просмотра
материала.

Редактор разделов
Теперь, когда редактор раздела был назначен, он может в ойти в систему и просмотреть его панель инструментов . Ссылку
можно найти в низу очереди «Назначенные мне».

Перейдите по ссылке «Материал», что откроет полную в ерсию поданного материала.
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Обратите в нимание на предв арительную дискуссию, которая была добав лено при приглашении редактора, а также
Александру Бразгов ку, которая сейчас находится в списке участников .

Принятие задания
Это не обязательно, но редактор разделов может ответить на обсуждение предварительного обсуждения, ч тобы сообщить
редактору, что он будет в ыполнять задание.

Связь с автором
Если у редактора раздела есть какие-либо в опросы к ав тору, он может использов ать предв арительные обсуждения.

Отправка на рецензию
Как только редактор раздела удостоверится, что материал подходит для журнала, он может в ыбрать кнопку «Отправить
на рецензию», чтобы переместить материал на следующий этап.
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Отметьте файлы, которые должны быть пров ерены.

Рецензия
Когда материал переходит на этап рецензиров ания, в окне ув едомлений отображается, что необходимо назначить
рецензентов .

Нажмите ссылку «Добавить рецензента» на панели рецензенты, чтобы добав ить нов ого рецензента.
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Это действие откроет новое окно, где перечислены в се доступные рецензенты, которые могут быть в ыбраны по одному за
раз.

Обратите в нимание, что в деталях к каждому рецензенту указаны его интересы, предыдущие назначенные материалы и
т.д.
Внизу этой формы в ы ув идите следующие опции:
Выбрать рецензента: используйте, чтобы подтв ердить в аш в ыбор, как только в ы в ыбрали рецензента из спис ка.
Создать нового рецензента: если не один из рецензентов в ам не подходит, в ы можете создать нов ого рецензента нажав
на эту кнопку. Будет создан нов ый аккаунт в системе.
Записать существующего пользователя: если ни один из рецензентов в ам не подходит, в ы можете записать
существ ующего пользов ателя в рецензенты.
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Для этой демонстрации мы в ыберем w olf в качеств е нашего рецензента и нажмем кнопку «Выбрать рецензента».
Отобразиться окно с сообщением, которое будет отправ лено рецензенту.

Вы можете переписать любой из заранее предложенных текстов .
Ниже на форме в ы ув идите дополнительные детали, которые будут отправлены рецензенту, в ключая заголовок, в ыдержка,
в ажные даты и ссылка на файлы для рецензии.
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Нажмите кнопку «Добавить рецензента», чтобы отправ ить сообщение и назначить рецензента.
Вернув шись обратно на стадию рецензиров ания, в ы ув идите, что рецензент был успешно добав лен.

Вы можете в нести дополнительные изменения, нажав на голубую стрелку рядом с именем рецензента.

Детали рецензирования: предостав ляют информацию о рецензии.

113

Отправить письмо рецензенту электронной почтой: позв оляет в ам отправ ить сообщение рецензенту.
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Редактировать: позв оляет в ам изменить даты рецензии и файлы.
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Отменить назначение рецензента: позв оляет в ам убрать рецензента.
История: предостав ляет краткую историю рецензиров ания.

Отв ет на рецензию
Как только рецензент закончил свою работу, редактор раздела может увидеть результаты на св оей панели инструментов .
Здесь он может ув идеть опов ещения, были ли добав лены нов ые рецензии.
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Используйте ссылку «Прочитать рецензию» на панели Рецензенты, чтобы прочитать комментарии от рецензентов ,
в ключая комментарии ав тору и редактору, так же, как и только редактору.
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Нажмите кнопку «Подтвердить» в низу страницы.

На панели рецензентов в ы можете ув идеть ссылку «Благодарность рецензенту». Нажмите ее, чтобы поблагодарить
рецензента.
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Нажмите кнопку «Благодарность рецензенту», чтобы отправ ить сообщение.

Принятие решения
Основ ыв аясь на рекомендациях рецензента, в ы можете использов ать актив ные кнопки для принятия решения.

Варианты в ключают в себя:
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Запросить новые версии: эта опция запросит минимальные изменения материала от ав тора, но в дальнейшем рецензии
больше не потребуется.
Отправить повторно на рецензию: это потребует от ав тора сделать значительные изменения и пов торный раунд
рецензиров ания.
Отправить на литературное редактирование: это значит, что материал принят без рецензии и может перейти на стадию
литературного редактиров ания.
Отклонить материал: это означает, что материал не прошел рецензии и не может быть рассмотрен в дальнейшем.
Материл будет отправ лен в архив .

Запросить новые версии
В этой демонстрации мы будем просить ав тора в нести некоторые незнач ительные изменения до принятия материала.
Чтобы сделать это, нажмите кнопку «Запросить новые версии». В результате появ ится окно нов ого сообщения.

Вы можете изменить любой текст перед тем как отправ ить сообщение.
Используйте кнопку «Добав ить рецензентов », чтобы импортиров ать комментарии рецензентов из полей «Редактор» и
«Ав тор». Комментарии в поле «Только для редактора» не будут отображены.
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Если есть какие-либо в ложения, например, такие как размеченный файл, созданный рецензентом, то в ы мо жете
прикрепить его здесь (до тех пор, пока он был анонимный).
Нажмите кнопку «Записать решение редакции», чтобы отправ ить сообщение.
Теперь в ы должны дождаться пока ав тор отв етит, предостав ив измененный материал.
Отв ет ав тора
Как только ав тор в нес изменения вы должны получить письмо (посредств ом электронной почты или панели обсуждения
рецензиров ания.
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Вы также увидите измененный файл на панели «Версии».
Теперь вы можете скачать измененный файл, убедиться, что он готов и ответить автору используя
панель «Обсуждения рецензирования».
В этом случае мы собираемся проинформировать автора, что мы принимаем изменения. Чтобы
это сделать, нажмите на связанный заголовок обсуждения. Это действие откроет окно
обсуждений.
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Используйте кнопку «Добавить сообщение», чтобы отв етить.

Еще одним в ариантом может быть запрос на дальнейшие изменения, но на этом этапе мы готов ы дв игаться дальше.

Двигаясь к литературному редактированию
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Теперь материал готов для того, чтобы перейти к литературному редактированию. Чтобы это сделать используйте голубую
кнопку «Отправить на литературное редактирование».

Это прив едет к открытию нов ого окна.

Нажмите кнопку «Записать решение редакции» в низу окна.
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Материал ав томатически будет перемещен на стадию литературного редактиров ания.

Литературное редактирование
Когда материал принят на стадии рецензиров ания, он ав томатически переходит на стадию литературного редактиров ания.

Добав ление литературного редактора
Когда материал переходит в стадию литературного редактирования сообщение указывает на то, что необходимо назначить
литературного редактора. Литературные редакторы могут быть назначены используя ссылку «Добавить» в списке
«Участники».
Это действ ие прив едет к открытию нов ого окна.
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Вы можете использовать выпадающий список ролей, чтобы в ыбрать литературного редактора и нажать кнопку «Найти».
Это действ ие в ыв едет в сех литературных редакторов .
Выберите одного литературного редактора для этого материала.
Выберите заранее подготов ленное сообщение.
Внесите желаемые изменения в сообщение.
Нажмите «Отправить».
Теперь в ы ув идите нов ое сообщение, что материал ожидает литературного редактиров ания, литературный реда ктор
в ключен в список участников и запрос в иден в обсуждении литературного редактиров ания.
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Теперь в ам нужно дождаться пока литературный редактор сделает св ою работу.

Литературный редактор
Литературный редактор получит электронное письмо от редактора разделов с запросом, чтобы литературный редактор
в зял материал.
Чтобы начать, литературный редактор должен в ойти в систему и найти материал на св оей панели инструментов .

Затем он может перейти по ссылке «Литературное редактирование» рядом с назв анием материала. Это действ ие
прив едет редактора непосредств енно к стадии литературного редактиров ания материала.
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Здесь, литературный редактор может в идеть файлы набросков . Это файлы, которым требуется литературное
редактиров ание. Нажатие на св язанный заголов ок прив едет к загрузке файла на рабочий стол.
Литературное редактиров ание будет произв одиться в не OJS.
Чтобы пров ерить метаданные материала используйте ссылку «Метадата» в в ерхнем меню с голубым фоном.

Они в ключат в себя заголов ок статьи, в ыдержку, имена ав торов , ключев ые слов а и т.д.
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Если были сделаны какие-либо изменения нажмите кнопку «Сохранить» перед тем как закрыть окно.

Консультация с автором
Как только литературное редактиров ание зав ершено, редактор передает изменения ав тору добав ив нов ое обсуждение,
используя панель обсуждения литературного редактиров ания и кнопку «Добавить обсуждение» на ней.
В окне добав ить обсуждение литературный редактор должен в ыбрать ав тора и добав ить тему и сообщение.
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Дальше в этом же окне литературный редактор должен загрузить копию св оего отредактиров анного файла.
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Чтобы это сделать, в оспользуйтесь ссылкой «Загрузить файл». Откроется нов ое окно, в котором в ы должны в ыбрать
компонент статьи (например, текст статьи) и загрузить файл.

131

Нажмите кнопку «Продолжить».
Будет произв еден переход на следующий шаг, где в ы сможете отредактиров ать имя фала, если это необходимо.

Дальше в ы сможете загрузить больше файлов , если это будет необходимо или нажмите кнопку «Завершить».
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Вернув шись обратно в окно добав ления обсуждения, в ы ув идите в аш прикрепленный файл.

Нажмите кнопку «ОК», чтобы отправ ить сообщение ав тору.
Теперь его можно ув идеть в обсуждениях литературного редактиров ания.
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Теперь в ы можете дождаться отв ета ав тора.
Отв ет ав тора
Как только в ы получите сообщение от ав тора, в ы можете просмотреть его отзыв .

Здесь в ы можете в идеть, что больше изменений не требуется.
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Окончательный литературно отредактированный файл
Теперь в ы можете пойти дальше и загрузить конечную в ерсию литературно отредактированного файла на панели «Прошел
литературное редактиров ание» в низу страницы.
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Используйте ссылку «Загрузить/Выбрать
отредактиров анного файла.

файлы»,

чтобы

загрузить

окончательную

в ерсию

литературно

Важно отметить то, что здесь у в ас имеется несколько в ариантов .
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1.
2.
3.

Вы можете использовать ссылку «Загрузить файл», чтобы загрузить нов ый файл (например, файл с недав ними
изменениями, так как в ы показали его ав тору).
Вы можете в ыбрать оригинальный файл ав тора (малов ероятно).
Вы можете в ыбрать литературно отредактированную в ерсию, которая яв ляется в ерсией файла, отправ ленного
ав тору (если в ы не сделали никаких последующих изменений, то это она).

Для этой демонстрации мы в ыберем литературно отредактиров анную в ерсию, постав ив галочку с лев ой стороны от
в ыбираемого файла.
Нажмите «Ок».
Теперь файл в идим в панели «Прошел литературное редактирование» (внизу страницы), указывая редактору на то, что это
конечная в ерсия, которая готов а для публикации.

Информирование редактора разделов
Последний шаг для в ас - это информиров ание редактора разделов , что литературное редактиров ание зав ершено.
Чтобы это сделать, начните новое обсуждение литературного редактирования перейдя по ссылке «Добавить обсуждение».
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В окне обсуждений добав ьте редактора разделов , тему и сообщение.

Нажмите кнопку «Ок», чтобы отправ ить сообщение.
Вернув шись на шаг литературного редактиров ания, в ы ув идите, что сообщение было отправ лено.
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Ваша работа в качеств е литературного редактора зав ершена!

Двигаясь к публикации
Редактор разделов получит письмо о том, что литературное редактиров ание зав ершено и ув идит сообщение в разделе
обсуждений.

Вы можете скачать или просмотреть конечную в ерсию литературно отредактиров анного файла из панели «Прошел
литературное редактиров ание».

На этом этапе в ы могли бы продолжить общение с литературным редактором или, если в ы удов летв орены его работой,
переместить материал на стадию публикации.
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Чтобы это сделать, нажмите голубую кнопку «Отправить на публикацию».
Это действие сгенерирует официальное ув едомление для ав торов, что материал будет перемещен на следующую стадию.

Обратите в нимание, что подходящий файл из панели «Прошел литературное редактиров ание» в ложен в сообщение и
будет ав томатически отправ лен в публикацию.
Нажмите кнопку «Записать решение редакции» чтобы продолжить.
Стадия литературного редактиров ания зав ершена.
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Публикация
После окончания стадии литературного редактиров ания, материал перемещается в публикацию. Здесь литературно
отредактированные файлы (обычно это файлы Microsoft Word) будут сконвертированы в издав аемые форматы (например,
PDF, HTML) и пров ерены перед публикацией.
Чтобы начать работать в стадии публикации, редактор разделов должен зайти в систему и в ыбрать материал на св оей
панели инструментов .

Нажав на ссылку «Публикация» откроется запись материала.

Вы ув идите, что литературно отредактиров анные файлы теперь доступны на панели «Файлы для публикации».
Баннер ув едомления также указывает на то, что в ы должны назначить пользов ателя для создания гранок (например , PDF,
HTML, и т.д.) из готов ых файлов для публикации.
Это в арьируется от журнала к журналу – у в ас могут быть в ерстальщики или помощники в публикации, чтобы сделать эту
работу.
Чтобы назначить участника, в ыберите ссылку «Добавить» на панели участников . Этой действ ие откроет нов ое окно.
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Используйте в ыбор роли и кнопку поиск, чтобы найти подходящего пользов ателя, отметьте одного, затем в ыберите
предустанов ленное сообщение и нажмите кнопку «ОК», чтобы отправ ить сообщение.
Теперь пользов атель опов ещен через электронную почту и через его панель управ ления.
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Обратите в нимание, что в опов ещении теперь написано, что материал «Ожидающие гранок». Вы можете ув идеть, что
в ерстальщик находится в списке участников и в ы так же можете ув идеть запрос на панели «Обсуждение публикации».
Теперь в ы можете дождаться пока в ерстальщик зав ершит св ои задачи.

Верстка
Как в ерстальщик в ы будете должны получить сообщение, что в ы приглашены для создания гранок для материала.
Чтобы начать, зайдите в систему и перейдите на в ашу панель управ ления.

Найдите необходимый материал и перейдите по ссылке «Публикация».
Вы будете перенаправ лены на страницу с материалом.

143

Из панели «Файлы для публикации» скачайте файлы на в аш рабочий стол и работайте в не OJS, чтобы сконв ертировать их
в необходимые форматы для в ашего журнала (например, HTML, PDF, и т.д.).
Примечание: PKP на текущий момент работает над проектом, чтобы автоматизировать конвертирование
Microsoft Work документов в другие форматы, в ключая XMl, HTML, PDF, EPUB и т.д. Следите за обнов лениями в
блоге.

Связь с автором
Дальше в ам захочется показать PDF файл ав тору для окончательного подтв ерждения.
Чтобы это сделать используйте ссылку «Добавить обсуждение» в панели «Обсуждение публикации». Это действ ие
откроет нов ое окно.
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Не забудьте добав ить ав тора в в ерху окна и затем добав ьте тему и сообщение.
Перед отправ кой сообщения прикрепите PDF файл используя ссылку «Загрузить файл». Чтобы сделать его доступным
для ав тора.
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Не забудьте в ыбрать прав ильный компонент статьи и загрузить PDF файл.
Нажмите «Продолжить».
Затем сделайте необходимые изменения в имени файла (обычно в ам этого не приходится делать).

А затем в ы можете загрузить дополнительные файлы, если это необходимо.
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Как только в ы закончили нажмите кнопку «Завершить».
Теперь файл прикреплен, и в ы можете отправ ить сообщение используя кнопку «ОК».
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Теперь ав тор ув едомлен, и в ы можете дождаться его отв ета.

Ответ автора
Как только у ав тора появится возможность просмотреть гранки и ответить, в ы получите уведомление на электронную почту
и ув идите отв ет в обсуждениях публикации.

Добавление гранок
Теперь, когда ав тор подтвердил гранки, в ы можете добав ить окончательные изменения, а затем заг рузить их на панели
«Гранки».
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Чтобы это сделать используйте ссылку «Добавить гранку», которая откроет нов ое окно.

Добав ьте подходящую метку (например, PDF, HTML, и т.д.) и нажмите «Сохранить».
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Из этого окна в ыберите подходящий компонент статьи (например, текст статьи) и загрузить файл гранки. Нажмите
«Продолжить».

Если потребуется измените имя файла. Нажмите «Продолжить».

Если у в ас больше файлов , то загрузить их сейчас. В против ном случае нажмите «Завершить».
Теперь в ы можете в идеть гранки на панели гранок.

Вы можете сделать изменения в загруженном файле, в ыбрав синюю стрелку слев а от метки гранки, которая отобразит
опции, чтобы отредактиров ать, изменить файл или удалить.

Информирование редактора разделов
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В конечном итоге в ам будет необходимо проинформиров ать редактора разделов , что гранки были сделаны. Чтобы это
сделать, используйте панель обсуждения публикации и в ыберите ссылку «Добавить обсуждение».

Добав ьте редактора разделов в в ерху страницы, затем добав ьте тему и сообщение. Нажмите «ОК», чтобы отправ ить
сообщение.
Теперь в ы можете в идеть конечное решение.

Редактор раздела информирует редактора
На этом этапе редактор разделов получает опов ещение от в ерстальщика и просматрив ает файлы гранок.
Он может или попросить в ерстальщика в нести дополнительные изменения (используя обсуждения публикации) , или
проинформиров ать редактора, что гранки готов ы к публикации.

Планирование публикации
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Получив ув едомление что гранки зав ершены, редактор переходит в запись материала и пров еряет загруженные файлы
гранок.
Если гранки в ыглядят хорошо, то редактор может нажать голубую кнопку «Запланировать для публикации».

Нажав эту кнопку откроется окно «Публикация».

Используйте его, чтобы добав ить материал к будущим или предыдущим в ыпускам журнала.
У в ас так же есть в озможность добав ить количеств о страниц, прав а и информацию лицензиров ания.
Нажав кнопку «Сохранить» материал будет опубликован в в ыбранный в ыпуск. Если в ыпуск уже опубликован, то материал
будет сразу же доступен читателям.
Поздрав ляем! Вы пришли к концу редакционного процесса.
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Глава 11: Рецензирование
Как рецензент в ы должны получить запрос на рецензиров ание через электронную почту или просмотрев св ою панель
инструментов .

Из списка «Назначенные мне» в ыберите по назв анию и ссылке «Рецензирование». Обратите в нимание на отсутств ие
ав тора в процессе дв ойного слепого рецензиров ания.
Нажав на ссылку «Рецензирование», в ы будете перенаправ лены на перв ый шаг рецензиров ания записи материала,
которая намного ограниченнее, чем в ид редактора и не содержит информации об ав торе.

Перв ый шаг состоит из следующих секций:
Запрос на рецензию: предостав ляет некоторый текст, приглашающий в ас в качеств е рецензента.
Заголовок статьи: предостав ляет заголов ок статьи.
Аннотация: предостав ляет в ыдержку из текста.
Далее на странице в ы найдете дополнительную информацию.
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Ссылка «Показать всю информацию о материале» откроет окно с дополнительной информацией, в ключая в се
метаданные, не касающиеся ав тора.

Обратите в нимание, что ни одно из этих полей не может быть отредактиров ано рецензентом, и только предостав ляют
помощь в пров едении рецензии.
Закройте это окно и перейдите дальше по окну в низ. Здесь в ы можете ув идеть график рецензиров ания, в ключая в се
значимые конечные даты.
Здесь в ы можете принять или отклонить рецензию. Если в ы отклоняете ее, то в ы будете исключены из процесса. Если
принимаете, то будете перемещены на в торой шаг, где в ы сможете прочитать методические указания, предостав ленные
журналом.
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Нажмите кнопку «Перейти к шагу №3». Здесь в ы сможете скачать копию файлов для рецензии и добав ить в аши
комментарии. Перв ое окно для комментариев редактору и ав тору, в торое окно только для редактора.

Как только в ы прочли бумагу и добав или в аши комментарии, прокрутите страницу в низ, чтобы опционально загрузить
копию наброска просмотренного файла (не забудьте убрать в сю персональную информацию перед тем как загрузить
файл).
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Следующий шаг, в ы должны в ыбрать в ашу рекомендацию из в ыпадающего списка.
Вы можете в ыбрать:
Принять материал: это означает, что он готов перейти в стадию литературного редактиров ания.
Требуется доработка: это значит, что материалу требуется небольшие изменения, которые могут быть просмотрены и
приняты редактором.
Отправить на рецензию повторно: это значит, что материалу требуются значительные изменения и в торой раунд
рецензиров ания.
Отправить в другое место: это значит, что скорее в сего этот материал не очень подходит для этого журнала.
Отклонить статью: слишком много слабых сторон, чтобы материал когда-либо мог быть принят.
Смотри комментарии: если ни одна из в ышеперечисленных рекомендаций не подходит, в ы можете остав ить св ой
комментарий для редактора описав св ое решение.

Нажмите «ОК». Вы будете перенаправ лены на последний шаг подтв ерждения, где будете отблагодарены за в ашу работу.
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Вот и в се! Рецензиров ание зав ершено.
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