Инструкция по подаче запросов на присвоение ISSN на сайте Международного
центра ISSN
(Международный центр ISSN, последнее обновление: 3 марта 2014 года)

Данная инструкция предназначена для веб-формы, доступной на сайте
Международного центра ISSN по адресу: http://www.issn.org/services/requesting-anissn/ (или http://www.issn.org см. «Requesting an ISSN»).
Она позволит вам:
- узнать порядок и условия присвоения ISSN (Международного стандартного номера
сериального
издания)
Международным
центром
ISSN;
определить,
применим
ли
ISSN
для
вашего
издания;
- сделать запрос на присвоение ISSN и предоставить всю необходимую информацию и
документы.
1. Порядок и условия присвоения ISSN Международным центром ISSN
a) Запрос на присвоение ISSN рассматривается в течение 10 рабочих дней (2-х недель).
Обратите внимание, что срок обработки запросов может быть увеличен в случае, если
необходимая информация или документы отсутствуют. Конкретные сроки обработки
запросов на присвоение ISSN для большого количества публикаций оговариваются
дополнительно.
b) Присвоение ISSN осуществляется БЕСПЛАТНО в соответствии с международным
стандартом ISO 3297:2007, определяющим ISSN как идентификатор сериальных и
других продолжающихся ресурсов.
c) Мы оставляем за собой право не обрабатывать запросы, сделанные иным способом,
чем посредством заполнения веб-формы, доступной на сайте Международного центра
ISSN. В случае недостающей информации или документов, запрос будет возвращен
заявителю.
d) Мы оставляем за собой право отказать в присвоении ISSN если заявителем
предоставлена информация, вводящая в заблуждение, или если такая информация
напечатана/размещена на издании в отношении : например, места издания (адрес
издательства), членов редколлегии, ссылок служб индексирования и баз данных,
участия в программах сохранения цифрового наследия или в случае присвоения
авторства статей.
e) Мы также оставляем за собой право аннулировать ISSN если впоследствии
выяснится, что заявителем была предоставлена вводящая в заблуждение информация.
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f) Мы оставляем за собой право отказать в присвоении ISSN заявителям, которые не
выполнили требования о предоставлении в Международный центр ISSN копий первых
номеров изданий с размещенными ISSN (или, как минимум, обложки/титульного листа
и редакционной страницы c выходными данными), для которых ISSN были присвоены
заранее (до выхода первого номера).
2. Каким изданиям присваиваются ISSN
Только изданиям (печатным или электронным), относящимся к нижеперечисленным
категориям могут быть присвоены ISSN :
-

Сериальные

издания

Продолжающиеся

(журналы,

газеты,

интегрированные

ресурсы

монографические

серии

...)

(веб-сайты,

данных

...)

базы

Если ваше издание является продолжающимся интегрированным ресурсом (веб-сайт,
база данных ...), дополнительные критерии будут использованы Международным
центром ISSN, чтобы определить, может ли ему быть присвоен ISSN. Для получения
дополнительной информации об этих критериях, пожалуйста, посетите следующую
страницу нашего сайта: http://www.issn.org/understanding-the-issn/assignment-rules/theissn-for-electronic-media/
Обращаем ваше внимание на то, что книгам ISSN не присваивается. Идентификатором
книжных изданий является ISBN (Международный стандартный книжный номер). Для
получения дополнительной информации об ISBN, посетите веб-сайт Международного
агентства ISBN (http://www.isbn-international.org) или свяжитесь с вашим
Национальным агентством ISBN.
3. Присвоение ISSN для предстоящей публикации
Печатные издания и CD-ROM
ISSN может быть присвоен заранее: до выхода первого выпуска периодического
печатного издания или СD-ROM, если вместе с запросом предоставлена вся возможная
информация и предварительный макет.
Обратите также внимание на следующее:
- заявка на присвоение ISSN для предстоящей публикации должна быть направлена не
ранее чем за 3 (три) месяца до выхода в свет первого номера.
- мы оставляем за собой право отложить присвоение ISSN, запрошенного заранее для
печатного издания или CD-ROM, до опубликованния первого номера и до получения
соответствующих копий издания Международным центром ISSN.
- имейте в виду, что ISSN, присвоенные заранее, официально не зарегистрированы в
Реестре ISSN (см. http://www.issn.org/understanding-the-issn/the-issn-international-register/
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) до получения Международным центром ISSN доказательств о действительной
публикации изданий. Соответствующие копии должны быть высланы в
Международный центр ISSN сразу же после выхода в свет первых номеров.
- мы рекомендуем тем издателям, которым присвоение ISSN было отложено
разместить на сайте следующую информацию : «ISSN request pending» или «Запрос на
присвоение ISSN: в ожидании».
Интернет-издания
В связи с повторяющимися и значительными проблемами с Интернет-изданиями,
последним ISSN обычно не присваиваются заранее. ISSN присваиваются только после
публикации первых номеров в интернете при условии, что в них содержится
существенное количество статей. В случае, если первые номера будут содержать
недостаточное количество статей для того, чтобы рассматривать их фактическими и
полными, присвоение ISSN будет отложено. Что касается научных публикаций
открытого доступа, то 5 статей является минимумом для того, чтобы номер считался
полным.
4. Сколько ISSN необходимы для моего издания?
Если издание публикуется одновременно на различных носителях (печатная,
электронная, CD-ROM версии) или в различных языковых изданиях, независимо от того
имеют они одинаковое название или нет, им присваиваются собственные ISSN.
В таких случаях, пожалуйста, отправьте отдельный запрос на присвоение ISSN для
каждой версии.
5. Место издания и центр ISSN, ответственный за присвоение ISSN
После того как вы проверили, что ваш запрос отвечает вышеуказанным условиям, вы
должны выбрать СТРАНУ публикации. Два разных варианта предлагается в
соответствии с выбранной страной.
Если « Submit request» («Отправить запрос») отображается в списке напротив названия
страны, запрос находится в ведении Международного центра ISSN. Если отображается
«Contact Centre" («Связаться с Центром») - значит в стране издания имеется
Национальный центр ISSN и вы должны связаться с этим Национальным центром.
Запросы на присвоение ISSN обрабатываются Международным центром ISSN в
следующих случаях:
- если страна издания не имеет Национального центра ISSN;
- если издание публикуется международной организацией, перечисленной в

Инструкция по подаче запросов на присвоение ISSN на сайте Международного центра ISSN
Международный центр ISSN, последнее обновление: 3 марта 2014 года

Page 3

Ежегоднике международных организаций » («Yearbook of International Organizations»),
секции A-F (например ЮНЕСКО или ОЭСР). В этом случае, пожалуйста, выберите в
списке стран «INTERNATIONAL»;
- если издание является публикацией конференций и конгрессов, страна
которых будет меняться ежегодно. В этом случае, пожалуйста, также выберите в списке
стран «INTERNATIONAL».
Примечание: Если несколько мест публикации обозначены или показаны на ресурсе,
пожалуйста, выберите страну, в соответствии с ПЕРВЫМ обозначенным местом
публикации.
6. Информация/документы, необходимые для присвоения ISSN
Пожалуйста, тщательно заполните веб-форму (все красные поля обязательны для
заполнения) и не забудьте прикрепить/выслать следующие документы (или указать
следующую информацию ):
Для печатной версии : один экземпляр издания или копии (в jpg или pdf форматах)
обложки/титульного листа и редакционной страницы с выходными данными. На
редакционной странице должны быть указаны издатель и адрес.
Для СD-ROM версии : один экземпляр или копии (в jpg или pdf форматах) диска,
наклейки на диске и упаковки с указанием издателя и адреса.
Для электронной (online) версии : электронный адрес сайта (URL).
Для мобильной версии (например версии для устройства для чтения текстов в
электронном виде (e-readers), для смартфонов): скриншоты титульного экрана и / или
любых
других
экранов
на
которых
указаны
издатель
и
адрес.
Обращаем ваше внимание на важность обозначения или отображения на ресурсе
имени издателя/названия издательства
и места издания (город, страна). Эта
информация необходима для определения ISSN центра, ответственного за присвоение
ISSN.
7. ISSN и штрих-код
ISSN используется для изготовления штриховых кодов (EAN 13 и SICI штрих-кодов), но
Международный центр ISSN не рассчитывает контрольные цифры этих штрих-кодов.
Для получения дополнительной информации о штрих-кодах (к кому обращаться и т.д.),
пожалуйста, посетите следующую страницу на нашем сайте:
http://www.issn.org/understanding-the-issn/issn-uses/identification-with-the-ean-13-barcode/
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8. Дополнительная информация
Для получения дополнительной информации или в случае каких-либо затруднений,
пожалуйста, свяжитесь с нами - email: issnic@issn.org - телефон +33 1 44 88 22 20.
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