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Инструкция для депозитора в OceanDocs, V.5 

 
Добро пожаловать в OceanDocs, репозиторий публикаций, имеющих отношение к морским наукам. 

Репозиторий существует при поддержке Межправительственной океанографической комиссии (МОК) 

ЮНЕСКО/Международного обмена океанографическими данными и информацией (МООД) 

(IOC/IODE - Intergovernmental Oceanographic Commission of UNESCO/International Oceanographic Data 

and Information Exchange). Совершать поиск по сайту OceanDocs может каждый желающий, однако 

для того, чтобы вводить данные в OceanDocs, нужно предварительно зарегистрироваться. Перейдите 

по ссылке http://www.oceandocs.org/ и нажмите на Регистрация в правой стороне экрана на главной 

странице. 

 

 

 

 

http://www.oceandocs.org/
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После выполнения регистрации с Вами свяжется администратор OceanDocs для того, чтобы 

определить, в каких сообществах и коллекциях Вы планируете производить вводы данных. Имейте в 

виду, что существует возможность создавать новые сообщества и коллекции. В случае если с Вами 

никто не свяжется в течение трех дней, напишите по адресу oceandocs@gmail.com и уточните причину. 

 

Когда Вы получите подтверждение о регистрации и узнаете, в каких именно сообществах и 

коллекциях Вам прописаны права на ввод данных, Вы можете снова перейти на сайт OceanDocs и 

ввести свой логин и пароль (нажатием Войти). 

 

 

 
В случае если Вы забыли свой пароль, нажмите на «Забыли пароль?» 

mailto:oceandocs@gmail.com
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Чтобы начать ввод данных, нажмите на Отправления в правой стороне экрана. 

 

 
 
Далее нажмите на «Вы можете начать пополнение коллекции». На экране появятся Ваши 

предыдущие вводы – либо уже загруженные, либо все еще находящиеся на Вашем рабочем 

компьютере. 

 



4 
 

 
 
Далее будет открываться ряд страниц, на которых Вы можете вводить метаданные (информацию по 

описанию) того документа, который Вы хотите загрузить на сайт. 

 

 

Страница ввода документа 

 
Нажмите на выпадающий список и выберите коллекцию (необходимо учесть, что Вам будут видны 

только те коллекции, на ввод в которых Вы зарегистрированы). В случае если Ваша коллекция(ии) не 

отображается в выпадающем списке, обращайтесь по адресу oceandocs@gmail.com. 

 

 
 
Нажмите Далее 

 
Страница 1. Описание 

mailto:oceandocs@gmail.com
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Выберите один из Типов документа, используя «кнопку» напротив одного из его описаний. Ваш 

выбор определит, какие поля метаданных будут представлены к заполнению. Поля, отмеченные 

символом «*» (название, год публикации и т.д.), заполнять обязательно. 

 
Типы документа 

Выберите тип документа согласно содержанию того, что Вы вводите 

 
Язык 

Выберите язык полного текста документа из выпадающего списка. 

В случае если необходимый язык отсутствует, выберите «Другое». Если содержание документа не 

включает текст на каком-либо языке (например, если это изображение или набор данных), тогда 

выберите 'N/A’. 

 

 
Нажмите Следующий 

 
На любом этапе можно приостановить процесс заполнения, нажав на «Сохранить/Выйти», Ваши 

данные будут сохранены в Вашем рабочем месте, чтобы Вы могли продолжить работу позднее 

(после входа в систему и нажатия на Submissions отобразятся Ваши рабочие сессии). 

 

Страница 2. Описание 

 
Заполните информацию о документе в каждом из полей, доступных к заполнению. Нажмите Add, 

если Вы ввели метаданные в каждое из полей (в том случае, если можно ввести более чем одну 

запись). Имейте в виду, что, когда Вы нажимаете Add, метаданные будут отображены под полем: 

- текст с пояснениями прилагается к каждому из полей метаданных (отмечен синей стрелкой) 

- поля, обязательные к заполнению (отмечены красным кругом), должны быть заполнены. 
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Авторы или Редакторы 

 
Как правило, Вам необходимо вводить ФИО авторов/редакторов в том виде, как они представлены 

в публикации, которую Вы обрабатываете. Введите фамилию автора/редактора в поле Фамилия, 

далее нажмите на LookUp: таким образом Вам будет представлен список авторов/редакторов с 

фамилиями, совпадающими с той, которую Вы только что ввели. Нажмите на тот формат имени, 

которой Вы хотите использовать, либо введите в поле авторов/редакторов свой формат имени. 

 

Продолжайте вводить необходимую информацию. 

 

Для простоты навигации по страницам Вы можете переходить на любой этап работы нажатием на 

зеленые «прямоугольники, отображающие процесс ввода» либо на прямоугольники внизу 

страницы. 
 

 

 
Страница 3. Описание 

 

 
Чтобы Ваш ввод было легче найти в интернете, Вам рекомендуется заполнить поля «Abstract» и 

«Subject metadata» 
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Реферат(ы) 

 
Вводите реферат на двух языках: английском и языке оригинала. Скопируйт тексты, вставьте его в 

полеи нажмите Add, таким образом, текст первого реферата появится под новым полем. Затем путем 

копирования/вставки введите текст второго реферата и нажмите Add. 

 

Предметные указатели: АСФА 

 
Словарь предметных указателей АСФА загружен в OceanDocs, чтобы у Вас была возможность 

выбирать готовые термины. Это большой по объему файл, поэтому необходимо подождать несколько 

минут, пока он загрузится. Ждите, пока не появится список от A до Z, а потом введите тот термин либо 

фразу, который вы хотите найти в поле «Тематические фильтры», нажмите на Отфильтровать. 

Будут отображены подходящие термины, и Вы можете нажать на каждый из них по отдельности, 

чтобы добавить их в Вашей записи. Чтобы ввести новые термины, повторно нажмите на Тематические 

категории. 
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Предметные указатели: ключевые слова вне списка: используются для терминов вне словаря 

АСФА либо для названий организаций 

 
Страница 4. Описание 

 
Загрузка файла(ов) 

 
Далее Вам нужно загрузить документ в цифровом формате (в большинстве случаев это будет файл в 

формате PDF). Используйте кнопку просмотра, чтобы найти необходимый Вам файл на своем 

компьютере (к сожалению, Вы не можете загрузить файл напрямую по ссылке URL). Затем нажмите 

на Загрузить документ или добавить еще один, чтобы загрузить файл либо добавить другой. В 

случае, если Вам необходимо загрузить более свыше одного файла, снова воспользуйтесь кнопкой 

просмотра и загрузите следующий файл. Воспользуйтесь полем «Описание документа», чтобы 

указать разницу в прикрепленных файлах. Следует учитывать, что предварительный просмотр может 

быть сгенерирован только для файлов в формате pdf или jpeg. 

 



9 
 

 
 
Когда файл будет загружен, на экране отобразятся данные файла. 

 

 
 

Нажмите на Следующий 

либо 

после загрузки у Вас есть возможность ввести необходимую информацию о дополнительном файле 

путем нажатия на Редактировать 
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Заполните поле любой информацией, которую Вы сочтете нужным ввести, затем нажмите на Save, 

что вернет Вас на страницу загрузки файла. 

 

Нажмите на Следующий 
 

Соглашение о загрузке документа в OceanDocs 

 
Заключительный этап ввода это отметить поле Предоставить лицензию. Таким образом Вы 

подтверждаете, что те данные, которые только что введены и загружены, не являются нарушением 

авторских прав, а также что репозиторию OceanDocs предоставляются неэксклюзивные права на 

распространение документа в сети интернет только в некоммерческих образовательных целях и на 

внесение необходимых изменений в формат с целью сохранения всего цифрового пакета. 

 

 
 
Нажмите на Следующий 
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Страница проверки ввода 

 
У Вас есть возможность просмотреть и исправить любые метаданные на данной странице. Нажмите 

на Отредактировать один из элементов, чтобы редактировать метаданные этого раздела. 

 

 
 
В случае если Вас устраивают все метаданные, нажмите на Завершить отправку 

 
Поздравляем! 

 

 
 
Теперь Вы можете перейти на страницу отправку либо выйти из системы. 

 
Редактору Вашей коллекции будет направлено электронное письмо с оповещением. Он еще раз 

просмотрит Ваш ввод и либо одобрит его либо откажет принимать его, оповестив Вас о причине отказа 

– в таком случае запись снова окажется в Вашем рабочем сеансе. Как только Ваш ввод будет одобрен 

одним из редакторов, его переместят в активный репозиторий, о чем Вам придет уведомление. Мы 

рассчитываем, что это займет максимум 48 часов. 

Напишите нам на oceandocs@gmail.com, в случае если Вы не получили уведомление о статусе своего 

ввода в течение недели. 

mailto:oceandocs@gmail.com
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Мы приветствуем Ваши отзывы о репозитории OceanDocs, поэтому предлагаем Вам воспользоваться 

функцией Отправить отзыв, расположенной внизу каждой страницы. 

 

Информация и контакты 

 
По любым вопросам, касающимся OceanDocs, просим писать по адресу oceandocs@gmail.com 

 

Основные проблемы, с которыми сталкиваются депозиторы. 

 

Под всеми полями для ввода метаданных есть справочный текст с указаниями, как именно нужно 

совершать ввод: такому формату ввода и нужно следовать. 

 

Авторы: неполный список авторов либо 

неправильный порядок перечисления авторов 

Вводите всех авторов в правильном порядке 

Название полностью заглавными буквами Используйте нижний регистр 

Отсутствие точки после названия Поставьте точку 

Ввод общего количества страниц без pp. либо 

только p. 

Введите по образцу: 53pp. 

Ввод определенного количества страниц без pp. 

впереди 

Введите по образцу: pp. 9-13 

Недостающие данные: дата публикации, 

страницы, место публикации, издатель и т.д. 

Введите недостающую информацию из 

источника в формате pdf либо постарайтесь 

узнать эти данные из интернета 

Поля редактора и индивидуального автора 

заполнены как авторы документа 

Если в документе приведены обе фамилии, 

предпочтительнее вводить название 

индивидуального автора(ов) и оставлять поле 

редактора незаполненным 

Ввод названия организации в поле 

корпоративного автора в случае, если эта 

организация – место работы автора(ов) 

Удалите название организации из данного поля 

Не загружен файл с полным текстом 

(предпочтительнее pdf) 

Метаданные без загруженных полных текстов 

приниматься не будут 

Загруженный pdf файл невозможно открыть 

либо его качество не соответствует 

стандартному 

Данный ввод будет возвращен депозитору 

В поле для DOI введена сама аббревиатура DOI 

(напр., DOI:ххххх) 

В данное поле нужно вводить только номер 

Формат ввода названия журнала, издателя, а 

также общая пунктуация отличаются от 

предыдущих вводов 

Старайтесь придерживаться единообразия при 

оформлении вводов периодических изданий 

Введено сокращенное название журнала Необходимо ввести полное название 

Предметные указатели, а также не словарные 

ключевые слова введены в одну строку 

Вводите каждый термин либо словосочетание 

отдельно, каждый раз нажимая на Add 

 

mailto:oceandocs@gmail.com

