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Специализированные сервисы Crossref

• Reference Linking — добавление DOI в список 
литературы

• Cited-by — отслеживание цитирований

• Similarity Check — проверка текстов на 
заимствованиязаимствования

• Crossmark — проверка актуальности версии 
публикации

• Content Registration — регистрация DOI

• Metadata Delivery — интеграция с научными базами 
и  сервисами
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Crossmark

Crossmark — это сервис Crossref, который 
позволяет поддерживать информацию о контенте 
журнала в актуальном состоянии и оперативно 
уведомлять читателей о внесении изменений в уведомлять читателей о внесении изменений в 
статью или о ее ретракции. Бесплатно с 2020 г.
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Существует 12 принятых типов обновлений в Crossmark

1. addendum — внесение дополнительной информации в документ;
2. clarification — добавление пояснений, уточняющих сведений ;
3. correction — корректировка данных;
4. corrigendum — сообщение об исправлении данных;
5. erratum — сообщение об опечатке, влияющей на восприятие данных;
6. expression_of_concern — выражение сомнения;
7. new_edition — новое издание;
8. new_version — новая версия;
9. partial_retraction — частичная ретракция;
10. removal — удаление информации;
11. retraction — ретракция;
12. withdrawal — изъятие из печати предварительной версии статьи.
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Пример
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Пример
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Пример
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Пример
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Пример
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Crossmark в форме Web deposit
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Crossmark в Metadata Manager (Beta)
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https://connect.elpub.ru
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Crossmark
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Преимущества использования сервиса:

• издатели могут продемонстрировать свою 
заинтересованность в поддержке актуальности 
контента;

• ученые и библиотекари могут в один клик 
получить доступ к информации об изменении 
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получить доступ к информации об изменении 
текста статьи.



Как начать использовать Crossmark

• Сообщить в службу поддержки Crossref (support@crossref.org) о 
своем желании использовать Crossmark

• Разместить на сайте политику Crossmark и зарегистрировать 
DOI для нее
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• Добавить кнопку Crossmark на HTML-страницу с описанием 
статьи

• Добавить кнопку Crossmark и метаданные в PDF статьи

• Добавить DOI политики Crossmark при отправке метаданных в 
Crossref

mailto:support@crossref.org


Как начать использовать Crossmark
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https://elpub.ru/support/116-knowhow/453-crossmark-servis-podderzhki-aktualnosti-kontenta-zhurnala



https://elpub.ru/сrossref или crossref@neicon.ru

https://t.me/elpub
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https://t.me/elpub



Алексей Скалабан
эксперт НЭИКОН
crossref@neicon.ru
elpub.ru        neicon.ru
+375 44 775 27 59
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