
141 

ОПЫТ  ВНЕДРЕНИЯ  СЕТЕВОЙ  ПЛАТФОРМЫ  OJS  

ДЛЯ  ИЗДАНИЯ  НАУЧНЫХ  ЖУРНАЛОВ 

Позняк Ю. В., Данов Д. И. 

Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь,  

e-mail: pazniak@bsu.by 

Существует достаточно большое количество инструментов, позволяющих управлять 

электронным изданием научных журналов. К ним можно отнести следующие системы: 

HyperJournal; ePublishing Toolkit; Open Journal Systems; GAPworks; DpubS; Topaz/Ambra; E-

Journal. 

Из всех выше рассмотренных систем онлайн публикаций научных журналов 

наиболее подходящей является система OJS. Она обладает открытым исходным кодом, 

проста в установке, расширяема за счет дополнительных плагинов, позволяет хостить 

несколько журналов, имеет хорошую документацию. 

Огромное преимущество OJS заключается в возможности создавать более одного 

журнала, тем самым обеспечивая возможность управлять всеми журналами из одного окна, 

что значительно сокращает время работников на настройку и обслуживание журналов. 

Версия OJS 2.х, имеет достаточно много документации на русском языке. Этого 

нельзя сказать о версии OJS 3. Однако, после выхода OJS 3 вышло и руководство на 

английском языке, описывающее весь редакционный процесс в новой системе открытых 

журналов. Это руководство включает в себя описание как пользовательской части, так и 

настроек, доступных администратору OJS.  

Результатом выполнения курсовой работы стал перевод английской версии 

“Learning OJS 3” на русский язык, который был размещен в электронной библиотеке БГУ 

(http://elib.bsu.by/handle/123456789/174391). Статистику просмотров как по месяцам, так и 

по городам можно увидеть в электронной библиотеке по адресу  

http://elib.bsu.by/handle/123456789/174391/statistics . 

К сожалению, в новой версии OJS достаточно много недоработок, связанных с 

локализацией для следующих полей: фамилия пользователя; имя пользователя; отчество 

пользователя; литература;  почтовый адрес; контактное лицо (общие вопросы, техническая 

поддержка). 

В исходной версии OJS 3 не предусмотрен вывод ключевых слов и списка 

поддерживающих организаций статьи выпуска. Ключевые слова являются неотъемлемой 

частью любой статьи электронного научного журнала. После исправлений ключевые слова 

и список поддерживающих организаций стали локализуемыми метаданными и 

отображаются на выбранном языке. 

Базовая комплектация OJS 3 после установки поддерживает более 20 языков, 

включая русский. Однако некоторые журналы, такие как “Гісторыя” и “Філалогія” требуют 

поддержки белорусского языка, отсутствующего в третьей версии. Требуемые файлы 

локализации были добавлены, и оболочка системы была сконфигурирована для поддержки 

белорусского языка.  

Подробно со всеми исправлениями и доработками можно ознакомиться в 

электронной библиотеке БГУ: http://elib.bsu.by/handle/123456789/174391. 
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