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Введение. В статье рассматриваются аспекты использования цифровых инноваций в системе 

реализации человеческого потенциала. Внимание авторов акцентируется на человеческом потенциа-

ле университета в приложении к научной работе начинающих и сложившихся исследователей. 

Определена роль человеческого потенциала как причины и двигателя разработки инноваций. Выявле-

на значимость реализации человеческого потенциала университета как базы качественного 

развития в целом. Отмечена его универсальность в приложении к целевой ориентации глобального и 

локального развития.   

Данные и методы. Проведен анализ эмпирических данных, опросов и исследований, касающихся 

использования цифровых инноваций в процессе реализации человеческого потенциала университета. 

Представлены структурные блоки, отражающие результаты анализа. В соответствии с блоками 

выявлено, что рассматривается тема формирования и развития человеческого потенциала в целом, 

в приложении к системе взаимодействия государства, бизнеса и образования, в аспектных прило-

жениях к цифровой экономике.  сследуется человеческий потенциал системы высшего образования 

как такового в цифровой экономике, а также университетов с учетом их региональных, структур-

ных, целевых и кадровых особенностей. Обозначены возможные и реальные риски цифровизации в 

приложении к ранее отмеченным аспектам исследований. Пристальное внимание уделяется научной 

составляющей человеческого потенциала вообще и высшей школы, в том числе на примерах нацио-

нальных систем образования различных стран и конкретных университетов. Приводятся примеры 

реального использования цифровых инноваций, прямо или косвенно способствующих реализации 

научной составляющей человеческого потенциала университета. 

Полученные результаты. Определено, что действенным для успешной реализации научной состав-

ляющей человеческого потенциала университета является использование цифровых инноваций в 

работе современных библиотек.  Авторами представлены результаты изучения категории цифро-

вого идентификатора объекта – DOI. Представлены характеристики категории, масштабы и 

особенности использования DOI. Отмечена репутационная значимость DOI для журналов и иссле-

дователей, его роль во введении нового знания в мировую информационную систему.   

Заключение. Результаты исследования могут быть использованы в качестве теоретической базы 

для развития теории человеческого потенциала, изучения ряда вопросов цифровизации экономики, 

науки и образования. С практической точки зрения, полученные результаты будут способствовать 
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совершенствованию организации процесса публикации научных работ в условиях использования 

цифровых технологий. 
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Introduction. The article deals with the aspects of using digital innovations in the system of human potential 

realization. The authors ' attention is focused on the human potential of the university in the application to 

the scientific work of novice and established researchers. The role of human potential as the cause and 

engine of innovation development is defined. The importance of realizing the human potential of the univer-

sity as a base for qualitative development in general is revealed. Its universality in application to the target 

orientation of global and local development is noted. 

Data and methods. The analysis of empirical data, surveys and studies related to the use of digital innova-

tions in the process of realizing the human potential of the university is carried out. The structural blocks 

reflecting the results of the analysis are presented. In accordance with the blocks, it is revealed that the topic 

of formation and development of human potential in general is considered, in the application to the system of 

interaction between the state, business and education, in aspect applications to the digital economy. The 

article examines the human potential of the higher education system as such, in the digital economy, as well 

as universities, taking into account their regional, structural, target and personnel characteristics. Possible 

and real risks of digitalization are identified in the appendix to the previously mentioned aspects of research. 

Close attention is paid to the scientific component of human potential in general and higher education, 

including the examples of national education systems of various countries and specific universities. examples 

of real use of digital innovations that directly or indirectly contribute to the implementation of the scientific 

component of the human potential of the university are given. 

The results obtained. it is determined that the use of digital innovations in the work of modern libraries is 

effective for the successful implementation of the scientific component of the human potential of the universi-

ty. the authors present the results of studying the category of digital object identifier-doi. The characteristics 

of the category, the scope and features of the use of DOI are presented. the author notes the reputational 

significance of doi for journals and researchers, its role in introducing new knowledge into the world infor-

mation system. 

Conclusion. the results of the study can be used as a theoretical basis for the development of the theory of 

human potential, the study of a number of issues of digitalization of the economy, science and education. 

From a practical point of view, the results obtained will contribute to improving the organization of the 

process of publishing scientific papers in the context of using digital technologies. 
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Введение 

Человеческий потенциал является основой 

развития любой системы, обеспечивая как цель 

ее развития, так и главное средство реализации 

цели [1-3]. Прогресс обеспечивается инноваци-

онным развитием, а для создания инноваций, в 

том числе в цифровой экономике, принципиаль-

но важным является наличие человеческих 

ресурсов [4]. 

Вне зависимости от целевой ориентации 

экономического, социального, технологического 

роста при решении задач креативной, круговой, 

циклической, зеленой, информационной эконо-

мики, экономики знаний человеческий 

потенциал рассматривается как двигатель инно-

ваций и основная причина их разработки [5-8]. 

При этом, если приложение человеческого по-

тенциала в отмеченных выше вариантах 

экономического развития в значительной степе-

ни варьируется по масштабам и глубине в 

отраслевом, структурном отношении [9-10], то в 

цифровой экономике потенциал, также меняясь 

количественно, существенно трансформируется 

качественно [11-15]. Данное обстоятельство 

объясняется тем, что цифровизация затрагивает 

все сферы жизнедеятельности человека, требуя 

инновационных, специальных решений соответ-

ствующих задач. Отмеченное в полной мере 

относится и к системе образования, обеспечи-

вающей развитие и реализацию человеческого 

потенциала во всех его аспектах [9, 11, 13-14, 

16], в том числе, научной его составляющей [17-

21].  

Качественная трансформация человеческого 

потенциала проявляется как в его формировании, 

так и в реализации. Полноценная реализация 

человеческого потенциала в цифровой экономи-

ке требует использования соответствующих 

инновационных инструментов. В системе обра-

зования в число таких инструментов входят 

инновации, обеспечивающие осуществление и 

совершенствование административной, воспита-

тельной, учебной и научной работы. Принимая 

во внимание тесноту взаимосвязи отмеченных 

видов деятельности, отметим, что строгое разде-

ление рассматриваемых цифровых инноваций 

нецелесообразно. В силу этого полагаем воз-

можным рассмотрение результатов проведенного 

нами исследования с учетом многообразия 

структурных аспектов реализации научной 

составляющей человеческого потенциала уни-

верситета посредством использования цифровых 

инноваций.  

Данные и методы 

Аналитические данные и эмпирические ма-

териалы, исследованные в процессе работы, 

позволили разделить результаты изучения науч-

ных трудов, касающихся использования 

цифровых инноваций в процессе реализации 

человеческого потенциала, на несколько услов-

ных блоков. Условность разделения объясняется 

многообразием авторских точек зрения и тесно-

той связи между рассматриваемыми 

категориями, процессами и явлениями.  

Итак, в первом блоке работ акцент делается 

на содержании категорий инноваций, цифровых 

инноваций, инновационного процесса, иннова-

ционной среды [4-5, 8, 10, 16, 22-23].  

Отмечено, что, как и в доцифровой эконо-

мике, инновации могут создаваться в любой 

сфере деятельности человека. Речь идет об ин-

тернет-доменах, облачных ресурсах, социальных 

медиа (Facebook, YouTube, Instagram, ВКонтак-

те), программных приложениях. Отдельно 

обозначен существенный социальный и эконо-

мический эффект их использования [8]. Наряду с 

этим, применительно к экономике России, со-

гласно альтернативной точке зрения, озвучивать 

заметный эффект от цифровизации к 2025 году 

несколько преждевременно [24].  

Во втором блоке центральной является тема 

формирования и развития человеческого потен-

циала в целом [1, 3, 25], в приложении к системе 

взаимодействия государства, бизнеса и образо-

вания [4, 26-27], в аспектных приложениях к 

цифровой экономике [6, 14, 22, 24-25].  

Обозначена связь устойчивого развития че-

ловеческого потенциала на основе экономики 

знаний и теории инновационного развития. 

Человек назван основным центром генерации 

инновационных идей и их реализатором [3]. 

Инновационный процесс и значимость человече-



Управление инновационными процессами  

 

 

ОРГАНИЗАТОР ПРОИЗВОДСТВА. 2020. Т. 28. № 4 WWW. ORG-PROIZVODSTVA.RU                             115 

ского фактора рассматриваются в системе со-

трудничества промышленности и 

академического сектора. Сделан акцент на соз-

дании благоприятной возможности развития 

человеческого потенциала в условиях постоян-

ной адаптации к динамике внешней среды, в том 

числе, с использованием инноваций [4]. 

Высказана позиция, согласно которой циф-

ровая составляющая человеческого капитала 

ориентирована на повышение уровня и качества 

жизни, а также на рост возможностей человека. 

В качестве примера приводится свобода в трудо-

устройстве и выборе режима работы (удаленный 

формат) [24]. В региональном разрезе отмечена 

зависимость интегрального индекса трудового 

потенциала от трех компонентов: индекса про-

должительности трудовой жизни населения, 

индекса трудовой активности населения, индекса 

уровня профессиональной подготовки занятого 

населения (наибольший прирост из перечислен-

ных - 16,4%) [25]. 

В третьем блоке рассматривается человече-

ский потенциал системы высшего образования 

как такового [14, 21, 29-30], в цифровой эконо-

мике [9, 11, 13, 31], а также университетов с 

учетом их региональных, структурных, целевых 

и кадровых особенностей [5, 14, 17, 21, 28]. 

Аргументируется важность непрерывного 

образования как процесса на протяжении всей 

жизни человека, направленного на развитие 

критического мышления, коммуникативных 

навыков, креативности и навыков командной 

работы [31]. 

Отмечена значительная положительная 

взаимосвязь между интеллектуальным и научно-

техническим потенциалом регионов. Наиболее 

чувствительными к изменениям показателей 

человеческого потенциала названы внутренние 

затраты на научные исследования и разработки 

(наиболее заметная и сильная связь со всеми 

показателями), число используемых передовых 

производственных технологий и число организа-

ций, выполнявших научные исследования и 

разработки [5]. 

Исследовательские университеты рассмат-

риваются как центры инновационного развития. 

Научно-педагогические работники являются 

носителями человеческого потенциала, опреде-

ляющего это развитие. Анализ результатов 

мнений старшей и младшей фокус-групп научно-

педагогических работников, представленный в 

научных трудах, свидетельствует о наличии ряда 

общих ценностей (семьи, здоровья, дохода), 

значимости развития и понимания благополучия 

как комфорта (старшая группа) и амбициозности, 

свободы, социума (младшая группа) [20-21]. 

В четвертом блоке обозначены возможные и 

реальные риски цифровизации в приложении к 

ранее отмеченным аспектам исследований [14-

15, 18, 32-33]. 

Среди рисков мы выделяем глобальные и 

локальные. К глобальным целесообразно отнести 

риск цифровизации, связанный с региональными 

различиями уровня развития территориальных 

образований. Отмечено, что дифференциация 

существенно влияет на благосостояние населе-

ния, усиливая соответствующий эффект 

трансформации [15]. Также отмечаются риски 

здоровья и творческого развития в условиях 

перехода к удаленному общению в целом [14, 

32]. Говорится о развитии проблемы идентично-

сти, о невозможности обеспечения 

профессионального успеха и перспективы в силу 

того, что человеческая деятельность имеет соци-

ально-ориентированное содержание, 

размывающееся в условиях цифровизации [18]. 

Актуально формирование безопасной информа-

ционной среды, где угрозами названы тенденции 

увеличения сбора биометрических данных, 

появление идентификационных устройств, пере-

вод на задний план духовно-нравственных 

ценностей человека [33], необходимость разра-

ботки этических норм (например, генная ин-

женерия) [8]. 

Локально применительно к системе образо-

вания высказываются опасения, связанные с 

сокращением правительственного финансирова-

ния образовательных структур и одновременным 

ростом расходов на внедрение дорогостоящих 

цифровых технологий (утверждения иллюстри-

руются многолетним опытом Оксфордской и 

Гарвардской моделей преподавания и финанси-

рования) [32]. Кроме этого, значимыми рисками 

в системе образования являются технические и 

технологические барьеры осуществления учеб-

ного, научно-исследовательского процесса в 

дистанционном формате [14].  

В пятом блоке трудов пристальное внима-

ние уделяется научной составляющей 

человеческого потенциала вообще и высшей 

школы, в том числе, на примерах национальных 
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систем образования различных стран [8, 19, 23] и 

конкретных университетов [17, 20, 30]. 

Обозначено, что формированию компетен-

ций по использованию инноваций способствуют 

системы образования и профессионального 

обучения. Примером решения этой задачи слу-

жат «цифровой пропуск» и иные инициативы по 

развитию социальной инклюзивности и расши-

рению доступа к цифровой экономике [8]. 

Инструменты развития кадрового потенциала 

научно-педагогических работников изучаются 

как инвариантные (эффективный контракт, 

рейтинги) и специфические (программы под-

держки аспирантуры и докторантуры), в том 

числе, на примерах внедрения в деятельности 

конкретных университетов [30]. Перспективным 

направлением исследований можно полагать 

изучение удовлетворенности трудом в академи-

ческой сфере, где к факторам-результатам, в 

числе других, отнесены оценка результатов 

своего профессионального развития, а также 

самооценка значимости профессиональной 

сферы для общества [20, 21]. Согласно данным, в 

целом наиболее удовлетворенными категориями 

сотрудников по факторам рабочего процесса, 

«напряженность труда» и «поддержка развития 

академического сообщества» наименее удовле-

творенными являются сотрудники категории 

профессорско-преподавательского состава [20]. 

Отдельно рассматривается публикационная 

активность научно-педагогических работников и 

ученых, занятых в сфере промышленности. 

Показательны результаты исследования, демон-

стрирующие инновационный механизм влияния 

когнитивных навыков (в их числе особо выделе-

ны навыки критического мышления, присущие 

академическим ученым) на эффективность дея-

тельности фирмы [19]. Соответственно, 

перспективны меры образовательной и научной 

политики в отношении расширения связи между 

научным сообществом и реальным сектором 

экономики. 

Наконец, в шестом блоке приводятся при-

меры реального использования цифровых 

иннованций, прямо или косвенно способствую-

щих реализации научной составляющей 

человеческого потенциала университета [17, 19, 

28]. 

Показателями оценки результатов деятель-

ности научных школ названы изданные в 

авторитетных издательствах монографии, статьи, 

проиндексированные в базах данных Wos, 

Scopus, ВАК, количество цитирований научных 

работ; рекомендации исследователей в социаль-

ных сетях ученых; рейтинговые оценки 

деятельности университетов  и др. [17, 28]. На-

конец, эмпирически доказано, что наличие 

публикующихся исследователей независимо от 

места их работы отражает стремление и способ-

ность обучаться и получать новые знания [19]. 

В глобальной цифровой экономике резко 

возрастает роль сетевых компетенций, высокой 

активности работников в Интернете на сетевом 

рынке труда, а также их позиционирования в 

социальных сетях [34]. Это обстоятельство тем 

более важно, что в современных условиях осо-

бенно остро стоит вопрос  трудоустройства 

молодых специалистов в регионах с ограничен-

ными экономическими возможностями [35]. 

Сетевой рынок труда устраняет территориальные 

ограничения, способствуя реализации их потен-

циала. Однако, в этой ситуации одной из 

важнейших задач университета, в первую оче-

редь, регионального, становится сохранение 

уникальности результата образовательного и 

научного процесса. Важна ориентация на, преж-

де всего, потребность регионов в 

высококвалифицированных специалистах, ори-

ентированных на конкретную деятельность и 

сотрудничество с определенными предприятия-

ми, а также потребность регионов в 

инновационном продукте системы образования в 

целом [6, 14]. Эта потребность в научной сфере 

удовлетворяется с использованием возможно-

стей поиска и распространения информации, то 

есть с участием современных библиотек.  

Полученные результаты 

В современных условиях общество имеет 

определенные отличные особенности, среди 

которых мобильность, изменчивость, высокая 

скорость всех процессов, в том числе информа-

ционных. 

От работников научной сферы требуется 

постоянная готовность к изменениям в объеме и 

составе оказываемых услуг, способах их реали-

зации и пользовательской направленности. 

Ориентация на междисциплинарность, практико-

ориентированность, предупреждение проблемы, 

скорость и одновременно глубину, оригиналь-

ность принимаемого решения и выполненной 

работы – это актуальные требования. Тотальный 

цифровой мир меняет условия труда и коммуни-
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кации между субъектами, переводя все в кибер-

пространство, ориентируя на использование 

электронных документов. Теоретическое осмыс-

ление происходящего в лучшем случае идет 

одновременно с практической реализацией 

генерируемых идей. 

Все сказанное обуславливает необходи-

мость гуманистической трансформации 

библиотеки, актуальность деятельности по циф-

ровизации, поиску новых форм продвижения 

высокоинтеллектуальных продуктов и услуг, 

обучению пользователей. 

Научные библиотеки сегодня находятся на 

передовой таких процессов, использующих 

цифровые инновации, как формирование learning 

spaces и learning centers, организация работы в 

корпоративных библиотечных системах и проек-

тах по широкому спектру тематических 

комплексов или отраслевой тематике, организа-

ция смешанного обучения посредством массовых 

открытых онлайн-курсов. Библиографы опери-

руют понятиями информационное 

сопровождение, информационное поведение, 

информационные запросы, решают проблемы 

поиска, отбора и систематизации документов, 

данных и сведений, разрабатывают методики 

позиционирования ученых в мировом информа-

ционном пространстве и продвижения научных 

продуктов в международные базы данных. 

Важность информационного сопровождения 

объясняется лавинообразным ростом числа 

коммуникационных каналов, увеличением коли-

чества центров – генераторов первичных и 

вторичных информационных ресурсов и их 

многообразием, а также появлением форматов и 

моделей данных, резким приростом объемов 

информации, использованием Open Аccess, 

технологий Semantic Web, Big Data и Data 

Analitics в области работы с научными данными, 

появлением нового направления Data Science и т. 

д. 

Пользователь стоит перед выбором качест-

венного и ориентирующего ресурса, 

принципиально новых способов организации и 

проведения научного исследования и работы с 

информацией. Предоставление выводного знания 

по запросу, ресурсов и возможностей для его 

самостоятельного получения и экспертирования 

– социальный заказ библиотекам. По нашему 

глубокому убеждению, деятельность библиотек 

должна быть направлена на создание содержа-

тельных высокоинтеллектуальных продуктов и 

предоставление услуг по анализу, экстрагирова-

нию, интерпретации информации и данных. 

«Важно понимать, что активное использование 

современных библиографических инструментов 

поддержки интеллектуальной работы, научно-

исследовательских разработок повысит автори-

тет любой библиотеки в целом, особенно как 

средоточия и места производства и получения (в 

том числе самостоятельного) выводного знания». 

По каким направлениям ведется содержательная 

работа с пользователями? Ответ на этот вопрос 

позволит получить контент-анализ информаци-

онного шлейфа научных библиотек 

государственных университетов: Московского 

юридического им. О.Е. Кутафина, Российского 

нефти и газа им. И.М. Губкина, Томского и 

Южно-Уральского; Казанского (Приволжского) 

и Сибирского федеральных, Новосибирского 

технического и других, а также публикаций в 

профессиональной литературе, в том числе 

междисциплинарной, отраслевой. 

Для упрощения поиска информации при 

формировании научного исследования или поис-

ка подходящего материалы используется 

инновационный цифровой инструмент - цифро-

вой идентификатор объекта DOI. Наличие у 

научных документов DOI, так же как и включе-

ние идентификатора в библиографические 

описания в списках литературы, становится уже 

почти обязательным требованием для журналов, 

индексируемых в базах данных Web of Science и 

Scopus. В то же время российские и белорусские 

научные издания только подходят к массовому 

получению этого идентификатора. В мире суще-

ствует 10 регистрационных агентств, которые 

присваивают DOI. Авторы представляют опыт 

работы с DOI и пути решения возникающих 

вопросов через регистрационное агентство 

Crossref. 

DOI (Digital Object Identifier) — идентифи-

катор цифрового объекта (также используется 

словосочетание цифровой идентификатор объек-

та, ЦИО) — стандарт обозначения 

представленной в сети информации. DOI - это 

современный стандарт обозначения предостав-

ления информации в сети Интернет, 

используемый всеми крупнейшими международ-

ными научными организациями и 

издательствами. Система идентификации DOI 

используется в различных информационных 
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сегментах (научная информация, нормативная 

документация, учебные материалы, отчетная 

документация и др.). За сегмент научной инфор-

мации отвечает регистрационное агентство 

CrossRef. 

DOI отличается следующими характеристи-

ками. 

DOI (Digital object identifier) или цифровой 

идентификатор объекта - это современный стан-

дарт обозначения предоставления информации в 

сети Интернет, используемый всеми крупней-

шими международными научными 

организациями и издательствами. DOI — стан-

дарт, принятый всеми ведущими издательствами 

мира (400 издательств); 

DOI использует Европейский союз офици-

альных публикаций через ЕС. DOI принят в 

англоязычной научной среде для обмена данны-

ми между учёными. По сути, DOI — это путь к 

документу в общем информационно-

виртуальном пространстве (как правило, в Ин-

тернете), для получения необходимой 

информации. 

Научно-исследовательские наборы данных 

проводятся через DataCite — консорциум веду-

щих исследовательских библиотек, технических 

провайдеров, информационных и научных цен-

тров обработки данных. 

Используются постоянные глобальные 

идентификаторы для коммерческого видеокон-

тента через Entertainment — ID реестр, широко 

известный как EIDR. 

Имеют место цитаты в научных изданиях 

(журнальные статьи, книги, электронные книги и 

т.д.) через CrossRef — консорциум около 3000 

издателей. 

Рост количества цитирований статей автора 

автоматически повышает его индекс цитирова-

ния и личный индекс Хирша - важнейшие 

наукометрические показатели на современном 

этапе развития науки. 

При цитировании статьи с DOI одним из 

журналов, входящих в Scopus, Web of Science 

или какую-либо другую престижную библиогра-

фическую базу, данные статьи и автора, также 

заносятся в эти базы. 

DOI значительно облегчает процедуры ци-

тирования, поиска и локализации научной 

публикации. 

Присвоение DOI обеспечивает снижение 

потери ссылок. Код DOI, который, в отличие от 

библиографической ссылки, может быть распо-

знан без ошибок. 

Присвоение DOI обеспечивает защиту ин-

теллектуальной собственности. 

Cистема DOI — это механизм, который 

обеспечивает работу постоянных гиперссылок, 

связанных с сайтами издательств, через ряд 

регистрационных агентств (CrossRef), что суще-

ственно улучшает поиск источников научной 

литературы, а также расширяет возможности 

оценки через индексы цитирования публикаци-

онной активности ученых (H-index) и 

издательств (Impact Factor). Основной задачей 

CrossRef является организация доступа пользо-

вателей к первичным публикациям, содержащим 

научный контент, и содействие коллективной 

работе издателей. CrossRef использует техноло-

гию открытых стандартов системы DOI и 

является также официальным регистрационным 

агентством DOI для образовательных и профес-

сиональных научных публикаций. Cистема DOI 

обеспечивает структуру для постоянной иденти-

фикации, управления интеллектуальным 

контентом, управления метаданными, связи 

пользователей с поставщиками контента. 

В настоящее время функциональность сис-

темы DOI довольно глубоко интегрирована в 

информационные системы, которые являются 

носителями научно-информационных ресурсов. 

За последние 15 лет система получила довольно 

широкое распространение во многих сферах 

информационной деятельности, но более всего 

укрепилась в практике научно-издательской 

деятельности в Северной Америке, на Европей-

ском континенте, в некоторых странах Азии. 

Известные издательства, такие, как Elsevier, 

Karger, Blackwell и многие другие по всему 

миру, активно используют в работе своих элек-

тронных библиотек систему DOI, которая 

выполняет важную роль в реализации сущест-

вующего наукометрического обеспечения. 

Для присвоения DOI, так же как и для реги-

страции в наукометрических базах данных 

необходимо выполнение определенных требова-

ний, которое завершается заключением договора 

о сотрудничестве с агентством CrossRef или 

ассоцированными с CrоssRef организациями, а 

также вступлением в Международную организа-

цию издателей научной литературы (PILA).  

Использование DOI помогает в направлении 

увеличения цитирования научных изданий и 
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повышению рейтинга журналов. Сисема 

CrossRef, помимо регистрации DOI, предлагает 

ряд услуг издательствам, одной из таких услуг 

является Cyted by linking (связанное цитирова-

ние). По договору с CrossRef, после размещения 

на сайте основных метаданных статьи, издатель-

ство размещает также списки литературы данной 

статьи. При использовании системы индексации 

DOI становится доступной информация о тех, 

кто и где процитировал данную статью. Таким 

образом, данная услуга способствует повыше-

нию рейтинга журнала/издательства, 

увеличению цитирования отечественных изда-

ний.  

Структурно, идентификатор DOI представ-

ляет собой алфавитно-цифровую строку, 

присвоенную цифровому объекту (книга, статья), 

и состоящую из трех компонентов: директория 

(http://dx.doi.org), префикс, суффикс, которые 

разделяются символом пунктуации «косая чер-

та». В результате вступления в Международную 

организацию издателей научной литературы 

(PILA) и регистрации в CrossRef, журналу «Ор-

ганизатор производства» был присвоен префикс 

10.25987/, основная часть индекса DOI, которая 

является уникальной и соответствует названию 

издателя. DOI директория может не указываться 

в печатной версии статьи. В дальнейшей своей 

работе издатель присваивает суффикс каждой 

конкретной публикации или ее части. Формат 

суффикса определяет издатель, при этом можно 

использовать буквы латинского алфавита, цифры 

и определенные символы.  

Процесс индексации DOI издания происхо-

дит следующим образом. После того, как статьи 

приняты в печать и подготовлена рукопись со 

всеми метаданными статей (название, фамилии 

авторов, место работы, год, том, номер, страни-

цы), создается веб-страница выпуска журнала, 

которая состоит (упрощенная форма) из содер-

жания, резюме с метаданными и ссылками на 

литературные источники и ссылка на полный 

текст статьи. Далее издатель присваивает DOI 

каждой статье.  

Связь с исходным документом при наличии 

идентификатора DOI осуществляется через 

службу распределения (HTTP прокси-сервер DOI 

— http://dx.doi.org/.), которая направляет запросы 

в зависимости от тех данных, которые содержат-

ся в её базе данных, т.е. к реальному адресу URL, 

по которому доступен цитируемый документ. 

Роль издательства заключается в том, что мета-

данные исходной статьи (ISSN, название и 

аббревиатура журнала, исходные данные статьи: 

название на английском (и языке оригинала, если 

статья не на английском), фамилии инициалы 

авторов, места работы авторов, том, номер, 

первую и последнюю страницу, дату публика-

ции), URL статьи и индекс DOI направляются в 

CrossRef или ассоциированные агентства для 

регистрации. Эта триада будет хранить инфор-

мацию как карточка в библиотечном каталоге.  

Внедрение системы DOI в издательскую 

деятельность повышает публикационную актив-

ность изданий, увеличивает доступность 

научных публикаций за пределами Российской 

Федерации и расширяет возможности быть 

представленными в известных наукометрических 

базах данных. Ценность идентификатора DOI 

для пользователей заключается в том, что его 

использование в любое время обеспечивает 

быстрый поиск научной статьи, книги без необ-

ходимости проведения поиска на сайтах 

журналов или поисковых систем.  

Заключение 

Применительно к научной составляющей 

человеческого потенциала университета,   пола-

гаем, целесообразно говорить о потенциале 

сложившихся исследователей и начинающих. 

Соответственно, к первым можно отнести уче-

ных, имеющих опыт научно-исследовательской 

деятельности и публикации, внедрение в произ-

водство ее результатов. Ко вторым стоит отнести 

студентов – бакалавров и магистров, и аспиран-

тов. При этом отдельные бакалавры, магистры и 

аспиранты будут занимать промежуточную 

позицию при условии осуществления ими актив-

ной научной деятельности с представлением ее 

результатов в форме выступлений в рамках 

научных мероприятий, подготовки научных 

работ, публикации статей. В частности, как 

показывает опыт, если студент ориентирован на 

научно-исследовательскую работу и имеет необ-

ходимые способности для ее качественного 

осуществления, вовлечение в соответствующий 

процесс возможно на начальных курсах обуче-

ния. При этом результаты деятельности с 

позиции уровня реализации научного потенциала 

находятся на достаточно высоком уровне. 

Таким образом, говоря о развитии и реали-

зации человеческого потенциала университета, в 

отношении развития мы говорим о возможно-
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стях, предоставляемых исследователям, а, при-

менительно к реализации – об использовании 

этих возможностей. Научные журналы универ-

ситетов, с одной стороны, предоставляют 

возможности развития и реализации научной 

составляющей человеческого потенциала, с 

другой – упрощают использование возможно-

стей, будучи доступными с учетом особенностей 

регионального развития, сложившихся научно-

педагогических школ университетов, целей 

долгосрочного развития. 

Авторитетные наукометрические базы дан-

ных – Scopus, Web of Science, Google Scholar – 

располагают техническими возможностями 

автоматического анализа активности изда-

тельств, их издательской продукции, 

количественной оценки деятельности различных 

научных организаций и отдельных исследовате-

лей. Идентификатор цифровых объектов DOI, 

используемый современными научными журна-

лами, является необходимым звеном 

доступности для анализа научной продукции, 

который осуществляется информационно-

аналитическими системами этих наукометриче-

ских баз данных.  

Таким образом, использование DOI позво-

ляет более широко представлять отечественные 

научные достижения мировой общественности, 

улучшает обмен научной информацией между 

учеными, способствует повышению рейтинга 

отечественных научных журналов за рубежом, а 

также индексов цитирования ученых России. 
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