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Международный центр ISSN совместно с академическим издательством Springer Nature только что
завершил создание нового централизованного процесса присвоения международных стандартных
номеров сериальных зданий (ISSN) периодическим изданиям и книжным сериям, публикуемым
Springer Nature и его брендами, включая Springer, Nature Portfolio, BMC, Palgrave Macmillan и
Scientific American. Он предусматривает автоматическое присвоение ISSN предварительным
публикациям путем передачи метаданных от Springer Nature в Международный центр ISSN,

который направляет метаданные в Национальные центры ISSN, например, ISSN Германии, ISSN

Сингапура, ISSN Швейцарии, ISSN Великобритании и ISSN США.

Завершение пилотного проекта дает как Сети ISSN, так и издателю расширенные преимущества
рабочего процесса.

Springer Nature имеет единый контактный центр для всех новых присвоений ISSN и может
использовать уникальный и международно признанный стандартный идентификатор для
отслеживания сериальных изданий в своей внутренней производственной системе и в транзакциях
с деловыми партнерами.

Международный центр ISSN может быстро пополнять и обновлять Портал ISSN на более ранней
стадии публикации, при этом значительно улучшая общую идентификацию журналов и книжных
серий. В 2020 году было идентифицировано 1309 новых изданий Springer Nature по сравнению с
457 в 2010 году и 593 в 2015 году. Национальные центры ISSN вносят большой вклад в работу,

обновляя описание, когда издание уже вышло в свет. Отчет о деятельности Международного центра
ISSN за 2020 год содержит полное описание рабочего процесса, включая статистику.

 



О Международном центре ISSN  – (www.issn.org)

Международный центр ISSN — это межправительственная организация, расположенная в Париже,

которая управляет идентификацией и описанием сериальных изданий и продолжающихся
ресурсов, печатных и онлайн, по всем дисциплинам и на международном уровне. В 2021 году в Сеть
ISSN входят 93 страны-члена и Центра ISSN, деятельность которых координируется
Международным центром ISSN. Последний также отвечает за поддержание и публикацию Портала
ISSN (portal.issn.org) и связанных с ним услуг, т.е. Каталога научных журналов открытого доступа,

Расширенной системы оповещения о передаче заглавий и Реестра хранителей.

О Springer Nature

Вот уже более 175 лет Springer Nature способствует научным исследованиям, предоставляя
наилучшие услуги всему научному сообществу. Мы помогаем исследователям в обнародовании
новых идей, обеспечиваем, чтобы все публикуемые нами исследования были значимыми,

надежными и выдерживали объективную проверку, чтобы они доходили до всех соответствующих
аудиторий в наиболее оптимальном формате, чтобы их можно было найти, получить к ним доступ,

использовать, повторно применять и делиться ими. Мы поддерживаем библиотекарей и
учреждения с помощью инноваций в области технологий и данных, а также предоставляем
качественную издательскую поддержку обществам.

Springer Nature - издательство, специализирующееся на научных исследованиях, является домом
для таких авторитетных брендов, как Springer, Nature Portfolio, BMC, Palgrave Macmillan и Scientific

American. Для получения дополнительной информации посетите сайт springernature.com и
@SpringerNature

«Сеть ISSN является связующим звеном между издательским сообществом и сообществами
библиотек и контент-провайдеров. Наше сотрудничество с таким крупным мировым издателем, как
Springer Nature путем своевременного обмена метаданными значительно повышает актуальность
наших информационных услуг на Портале ISSN», - говорит директор Международного центра ISSN

Гаэль Беке.

Менеджер по данным Springer Nature Ремберт Волерс прокомментировал: «Мы гордимся тем, что
работали совместно с Международным центром ISSN при поддержке Центра ISSN Германии над
созданием нового и уникального рабочего процесса присвоения ISSN. Будучи международным
издателем, мы можем управлять многочисленными рабочими процессами по запросам о
присвоении ISSN с различными национальными центрами ISSN в зависимости от места
публикации, что может быть очень трудоемким. Новый централизованный процесс упорядочивает
эту работу, обеспечивая, в совокупности, более эффективный процесс для сообщества».

https://www.issn.org/ru/
http://www.issn.org/the-centre-and-the-network/members-countries/the-issn-network-today/?lang=en
https://www.springernature.com/gp
https://twitter.com/SpringerNature

