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2018 год был успешным годом, со значительными достижениями в рамках Стратегии 2015-2018,
утвержденной Управляющим советом ISSN IC и государствами-членами ISSN IC четыре года
назад. В течение всего периода существования периодического издания, от его создания до
архивирования, ключевой идентификатор, такой как ISSN, имеет решающее значение для
распространения информации в Интернете. Целью ISSN IC является популяризация ISSN,
способствование его постоянному использованию издателями, библиотекарями, поставщиками
контента, службами реферирования и индексации, а также другими заинтересованными
сторонами.
ISSN IC достиг значительного прогресса в инструментарии, правилах, услугах, предложениях по
обучению. В этом году был открыт новый портал ISSN с новой Службой передачи
ответственности за издания, было подписано Соглашение в качестве регистрирующего органа с
ISO, политика продаж ISSN IC была изменена в части Реестра ISSN и присвоения ISSN.
Стратегия 2015-2018 определяет 6 стратегических целей Международного центра ISSN, и в 2018
году в достижении этих целей нам удалось следующее:
Цель 1: улучшение работы Сети ISSN путем поддержки существующих Национальных центров
ISSN посредством коммуникации, консультирования и обучения.
Региональные сеансы обучения и информирования в 2018 году были полезны в улучшении
сотрудничества и непосредственного обмена между представителями государств-участников.
Данная программа будет продолжена в 2019 г.
Новый Управляющий совет Международного центра ISSN, избранный в 2018 г. На два года,
характеризуется более многонациональным составом, частично, благодаря оплате дорожных
расходов, что поощряет участие большего числа государств. Теперь в его составе - четыре
представителя от европейских государств-участников и по два представителя от государствучастников Латинской Америки, Африки и Северной Америки.
Доступность достигается предоставлением информации онлайн на шести официальных языках
ООН. Официальный веб-сайт ISSN IC уже доступен на шести языках. Интерфейс нового портала
ISSN и экстранет переведены на французский и испанский. Интерфейсы портала на арабском,
китайском и русском будут внедрены в 2019 году.
Цель 2: Повышение качества, данных, продуктов и услуг и, соответственно, лучшее
продвижение бренда ISSN.
ISSN IC провел работу с несколькими Национальными центрами и организациями ISSN по
совместному исправлению ошибочных записей, не видимых в онлайновом Реестре ISSN, в
частности, с ISSN Алжир, IDICT Куба, ISSN Египет, ISSN Мексика, ISSN Марокко, ISSN Нигерия,
ISSN Турция и ISSN Венесуэла.
Еще одной важной темой 2018 г. была международная стандартизация с продолжающимся
пересмотром стандарта ISO 3297 и сотрудничеством с RSC/RDA в работе над вопросами
библиографической обработки периодических изданий.
Приверженность международным стандартам, продвигаемым, в частности, ISO, IFLA, RSC/RDA,
и вклад в развитие этих стандартов являются важными для ISSN IC и Сети ISSN, признанных
экспертными центрами по идентификации и описанию периодических и продолжающихся
ресурсов.
Пересмотр стандарта ISSN в рамках ISO TC46/SC9/WG5 начался в сентябре 2017 г. ISSN IC
подписал новое Соглашение в качестве регистрирующего органа с ISO в октябре 2018 г., и этот
шаг обеспечит быструю публикацию стандарта ISSN после принятия Окончательного проекта
международного стандарта (FDIS) путем голосования в ISO в 2019 г.
Еще одним существенным достижением был вклад Сети ISSN в деятельность Рабочей группы
агрегированных данных RSC для улучшения библиографической обработки периодических
изданий в RDA.
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Цель 3: Улучшение информационной инфраструктуры Международного центра ISSN.
Открытие нового портала ISSN в январе 2018 г. стало результатом полугодичного ИТпроектирования и проекта гибкой разработки программного обеспечения. Хотя многое было
сделано, проект, целью которого является замена Virtua на полностью веб-базирующуюся
современную систему, все еще находится в процессе осуществления и по предварительным
оценкам его завершение планируется на апрель 2020 г.
Это также является значительным шагом в модернизации услуг ISSN IC, которая будет
проводиться в последующие годы. Портал открывает возможности новых партнерских
отношений с дополнительными услугами в области управления информацией.
Цель 4: Установление новых партнерских отношений
В 2018 г. было возобновлено партнерство с Директорией журналов открытого доступа (DOAJ).
9 000 новых записей ISSN, описывающих ресурсы открытого доступа (OA), были добавлены в
2018 г. к ROAD. Для обеспечения качества этих записей мы полагались на опыт Internet Archive.
Они выполнили исследование для Международного центра ISSN в отношении действительности
URL в записях ROAD. На основании информации, предоставленной Internet Archive, ISSN IC
планирует изменить метаданные ROAD, добавив внутреннее поле автоматической регулярной
проверки веб-адресов изданий.
Кроме того, ISSN IC, при поддержке NISO Transfer Group, запустил новую Расширенную службу
оповещения о передаче ответственности за издания (ETAS) (https://journaltransfer.issn.org) в
сентябре 2018 г. Сотрудничество продолжится в 2019 г., включая регулярные встречи и проект
по стандартизации наименований издателей в базе по передаче ответственности.
Цель 5: Усовершенствование
информированности

управления

Международным

центром

ISSN

и

Управляющие регулярно получают информацию о деятельности ISSN IC в промежуточных
отчетах и годовом отчете, которые также публикуются онлайн в новом формате и направляются
Национальным центрам ISSN и учреждениям, к которым они относятся.
В 2018 г. была проверена маркетинговая компания по продвижению новых услуг ISSN с
презентациями на конференциях и выставках в трех странах. В специализированных журналах
было сделано несколько публикаций для информирования о новом портале ISSN. Директор ISSN
IC сделал презентации на французском, английском и испанском о «хищнических изданиях», об
идентификации документов и об электронных журналах на нескольких академических
семинарах.
Цель 6: Обмен данными ISSN с более широким сообществом при получении достаточной
выручки на поддержание и развитие продуктов и услуг.
В 2016 г. руководящие органы ISSN IC приняли решение о предоставлении части данных ISSN
Международного центра ISSN в качестве связанных открытых данных, доступных по ссылке,
внедрении Инструмента управления отношениями с клиентами и нового портала ISSN, а также о
разработке пакетов расширенных услуг с использованием данных ISSN. В январе 2018 г. была
запущена первая версия нового портала и экстранета, дополнительные функции были внедрены
позднее в 2018 г.
Это важное изменение предлагаемых ISSN IC услуг было поддержано командой ISSN IC,
организовавшей несколько сеансов обучения в 2018 г. для Национальных центров ISSN,
пользователей ISSN и издателей. Были записаны и выложены в экстранет сообщества ISSN
презентации. Некоторые из них опубликованы на Slideshare.
Кроме того, эти новые услуги были представлены на различных специализированных
мероприятиях 2018 года, получив весьма позитивные оценки профессионалов. Клиенты ISSN IC
обновляли свои подписки в 2018 г., издатели в странах без национального центра ISSN начали
регистрироваться в Экстранете для издателей с целью присвоения ISSN. В 2018 г.
Национальные центры ISSN, привыкшие к прежнему порталу ISSN на базе программного
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обеспечения VTLS Virtua, внедренному в 2004 г., ознакомились более подробно с новым
порталом и стали использовать его в рамках рутинных процедур создания метаданных.
Заключение
Продемонстрировав успехи в достижении стратегических целей в 2018 г., Международный центр
ISSN уже работает над Стратегией 2020-2024, которая будет на повестке дня заседания
Управляющего совета в апреле 2019 г. и будет передана на рассмотрение Генеральной
ассамблее государств-участников в апреле 2020 г.
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