
81 

ВЕБ  КАК  ИНСТРУМЕНТ  УПРАВЛЕНИЯ  
В  ЭКОНОМИКЕ  И  БИЗНЕСЕ 

ОПЫТ  ВНЕДРЕНИЯ  СЕТЕВОЙ  ПЛАТФОРМЫ  OJS   

ДЛЯ  ИЗДАНИЯ  НАУЧНЫХ  ЖУРНАЛОВ  

Ю. В. Позняк1), Д. И. Данов2) 

1)Белорусский государственный университет,  

пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Беларусь, pazniak@bsu.by 

2)Белорусский государственный университет,  

пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Беларусь, wistfulwolf@gmail.com  

Рассматриваются вопросы, связанные с переходом на издание научных журналов БГУ на 

электронную платформу. Обосновывается актуальность этого процесса. Проведен компаративный анализ 

существующих в мире платформ электронных изданий научных журналов. Изложены аргументы в пользу 

выбора системы открытых журналов Open Journal Systems версии 3.х. Выявлены основные недоработки 

указанной системы и предложены конкретные пути решения проблем, связанных с ее локализацией.  
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В рейтинге QS Белорусский государственный университет занял в 2017 году 334 

позицию среди более чем 1000 ранжируемых университетов мира. Чтобы подняться на 

ступеньку выше, необходимо соответствовать определенным требованиям и постоянно 

совершенствоваться в различных областях.  

Одним из факторов, влияющих на повышение рейтинга, является регистрация 

научных журналов БГУ в международной базе цитирования Scopus. Это 

библиографическая и реферативная база данных, инструмент для отслеживания 

цитируемости статей, опубликованных в научных изданиях. Он индексирует 18 тысяч 

названий научных изданий по техническим, медицинским и гуманитарным наукам. В него 

входит более 5 тысяч издателей. База данных индексирует научные журналы, материалы 

конференций и серийные книжные издания. Для того, чтобы получить доступ к этой 

системе, необходимо помимо бумажной иметь электронную версию журнала. 

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. 

HyperJournal — это система управления журналами с открытым исходным кодом, 

написанная на языке программирования PHP. Она является совместимой с Open Archive 

Initiative (OAI), имеет динамическую визуализацию контента, настраиваемый 

пользовательский интерфейс, возможность анонимной подачи материала и слепого 

рецензирования. Однако данная система устарела и больше не поддерживается 

разработчиками. 

ePublishing Toolkit — система управления публикациями научных журналов с 

открытым кодом, написанная на языке программирования Python и поставляемая в виде 

модулей. Данная система имеет возможность поддержки нескольких журналов, однако 

требует подключения сторонней системы по управлению редакционной информацией 

Editorial Information Management System (EIMS). 

Open Journal Systems (OJS) — система открытых журналов, написанная на языке 

программирования PHP, с открытым исходным кодом. Имеет поддержку хостинга 

нескольких журналов, настраиваемый пользовательский интерфейс, используется во многих 
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университетах мира. Преимуществом данной системы является постоянное развитие проекта, 

а также возможность расширения возможностей системы с помощью плагинов. 

GAPworks — система онлайн публикаций, разработанная немецкой академией 

издателей (German Academic Publishers). Данная система имеет возможность публиковать 

различные типы периодических изданий. Она поддерживает перекрестное 

рецензирование, функции управления пользователями, совместима с OAI-PMH и 

использует конфигурируемые шаблоны. Однако данная система больше не 

поддерживается. 

Digital Publishing Systems разработана на языке Perl университетской библиотекой 

Корнелл (Cornell University Library) и является системой с открытым исходным кодом. 

Данная система позволяет публиковать научные журналы, монографии и т.д. 

Поддерживает различные типы доступа к онлайн публикациям, начиная от полного 

доступа и заканчивая оплатой за просмотр материала. Позволяет взаимодействовать с 

институциональными хранилищами, такими как DSpace и Fedora. 

Topaz/Ambra — это система публикаций, созданная на языке Java некоммерческой 

организацией, относящейся к общественной научной библиотеке (Public Library of 

Science). Данная система разрабатывалась и является системой с открытым исходным 

кодом. К недостаткам этой системы можно отнести ограниченное сообщество и 

небольшое количество технической и пользовательской документации. 

E-Journal является модулем CMS Drupal. Дает возможность публиковать несколько 

журналов, настраивать права доступа пользователей. Может работать в паре с другими 

модулями, устанавливаемыми в CMS Drupal. На текущий момент этот модуль не 

поддерживается. 

Ниже представлена таблица 1, в которой сравниваются различные системы 

управления электронными журналами. 

Таблица 1  

Сравнение систем управления электронными журналами 
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HyperJournal + - + - - - - - 

ePublishing Toolkit + + - - - - + + 

Open Journal 

Systems 
+ + + + + + + + 

GAPworks - + - - + - - - 

DPubS + - - + - - - + 

Topaz/Ambra + - - - - - - + 

E-Journal - - + - + + - = 
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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. 

В Беларуси на настоящий момент используется версия OJS версии 2.х 

(http://sat.bntu.by/jour, http://journal-grsmu.by/index.php/ojs, http://vestifm.belnauka.by/jour и 

др.). Данная система позволяет организовать полный процесс, начиная от подачи 

материала и рецензирования, заканчивая публикацией выпуска журнала в Интернет. 

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. 

В версии OJS 3.0.2 по сравнению с 2.4.8 появились следующие нововведения: новая 

функция внутреннего обсуждения для каждой редакционной стадии (подача материала, 

рецензирование, литературное редактирование, публикация); гибкий рабочий процесс 

состоит из 4 редакционных стадий — отправление материала, рецензирование, 

литературное редактирование, публикация; гибкие роли; гибкий доступ к задачам; подача 

файлов — автор может загружать неограниченное количество основных файлов (статьи, 

рукописи, изображения, таблицы, наборы данных); настройка интерфейса — таблицы 

стилей разделены для административного интерфейса и интерфейса пользователя; 

адаптивный дизайн; упрощенная регистрация. 

OJS версии 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” [1] 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 здесь 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); контактное 

лицо (техническая поддержка). 

Из-за этих недоработок, при переключении между разными языками можно было 

наблюдать несоответствие данных — введенные метаданные оставались на одном языке. 

Нам удалось доработать систему: появилась возможность вводить вышеперечисленные 

метаданные на предустановленных языках. С целью реализации мультиязычности для 

вышеперечисленных полей были сделаны изменения не только в файлах 

(ReviewerSubmission.inc.php, ReviewerSubmissionDAO.inc.php, SubscriptionForm.inc.php и 

других — более 100), но и во многих функциях (getFirstName, getLastName, и 

getMiddleName и других — более 50). Был также добавлен необходимый файл 

UserGridCellProvider.inc.php, который отвечает за прорисовку таблицы с локализованными 

полями фамилии и имени пользователя. 

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 
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файлы локализации были добавлены, и оболочка системы была сконфигурирована для 

поддержки белорусского языка. Отметим, что кафедра истории белорусского языка 

филологического факультета уже начала работу над переводом пользовательского 

интерфейса на белорусский язык.  

В соответствии с планом мероприятий по повышению рейтинга БГУ были созданы 

14 журналов: Биология; География/Геология; Химия; Математика/Информатика; Физика; 

История; Филология; Экономика; Право; Журналистика/Педагогика; Международные 

отношения; Философия/ Психология; Социология; Экология. 

Все журналы поддерживают английский и русский языки, а журналы “История” и 

“Филология” имеют третий язык — белорусский. Результат работы можно увидеть здесь: 

https://www.journals.bsu.by . 

Во время тестирования новой версии OJS были исправлены ошибки в отображении 

данных в разделе “Биографии авторов”.  

Администратор системы может использовать навигационное меню в левом верхнем 

углу для навигации между журналами. Однако это меню имело недостатки — оно не 

может отображать длинные названия, что приводит к проблеме навигации, так как 

названия журналов не видны и администратор системы не знает точно, какой пункт меню 

нужно выбрать для перехода к тому или иному журналу. Этот недостаток был исправлен. 

При назначении рецензента, пользователю с этой ролью высылается письмо на 

электронный ящик, указанный при регистрации аккаунта. Однако письмо может 

потеряться или человек может забыть, о том, что он был выбран в качестве рецензента. В 

таком случае необходимо периодически напоминать пользователю, что материал 

находится в стадии рецензирования и ожидает его ответа. Были внесены соответствующие 

изменения, в результате которых OJS может быть сконфигурирована для повторной 

автоматической отправки писем. 

Подробно со всеми исправлениями и доработками можно ознакомиться в работе 

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