ПРЕСС-РЕЛИЗ

Новый Экстранет и портал ISSN:
основные данные ISSN и расширенные
сервисы к вашим услугам!
В январе 2018 года Международный центр ISSN
запустил свой новый портал и новый Экстранет на сайте
https://portal.issn.org. Библиотекари, издатели, поставщики
информации (контент-провайдеры), менеджеры баз
данных, ученые, студенты могут получить доступ к

основным данным ISSN через Интернет и используя
механизм согласования содержимого, и максимально
использовать полноту этой всеобъемлющей базы данных
для идентификации сериальных печатных и электронных
изданий и продолжающихся ресурсов, публикуемых во всем мире.

Портал ISSN является единственной точкой доступа ко всем данным ISSN:
> oн предоставляет каждому пользователю бесплатный

доступ к основной информации ISSN, чтобы точно и
однозначно идентифицировать сериальные ресурсы
благодаря их ISSN, ISSN-L, ключевому заглавию, основному
заглавию, стране публикации, носителю и адресу URL.

> он предоставляет абонентам ISSN расширенный
диапазон данных и услуг:
 ростой, расширенный и экспертный параметры
П
поиска дляидентификации сериальных ресурсов, уже
опубликованных или планируемых к изданию,
Фасетный поиск, включая предметную (тематическую)
классификацию,
Новые функции отображения, включая временную
шкалу, геолокализацию публикаций, историю заглавий и
взаимоотношения между заглавиями,
Данные ISSN доступны для загрузки в различных форматах,
включая MARC 21, UNIMARC, MARC XML, RDF / XML, RDFтриплеты, JSON,
З
 агрузки данных ISSN с использованием API
И
 нтерфейсы на разных языках,

 орпоративный доступ, предоставляющий статистику
К
использования,
Безопасные платежные системы.

> он предоставляет лицам, осуществляющим регистрацию
ISSN, новый интерфейс для своих запросов:
 ичная учетная запись для управления запросами на
Л
присвоение ISSN,
Расширенная веб-форма для обмена данными о
сериальных изданиях и продолжающихся ресурсах,
Возможность отслеживания для пошагового контроля
процесса присвоения ISSN,
Возможность заявления ответственности (claim) и связывания
записей сериальных изданий с учетной записью издателя,
Запрос на внесение изменений (modification request) для
своевременного обновления данных сериальных изданий

Международный центр ISSN стремится адаптировать
свои сервисы к потребностям пользователей ISSN и
усовершенствованные функциональные возможности
будут добавляться на протяжении всего 2018 года.

О Международном центре ISSN регистрации сериальных изданий (www.issn.org)
Международный центр ISSN является межправительственной
организацией, которая обеспечивает идентификацию
и описание сериальных изданий и продолжающихся
ресурсов: печатных и электронных, по всем дисциплинам
и на международном уровне. Международный центр
ISSN был официально создан в Париже в 1975 году в
соответствии с соглашением, подписанным между ЮНЕСКО

и Францией, принимающей страной Международного
центра ISSN. В 2018 году сеть ISSN объединяет 89
стран-членов. Международный центр ISSN отвечает за
поддержание и публикацию Международного реестра
ISSN и за присвоение ISSN изданиям, выпускаемым
международными организациями, и изданиям, выходящим
в странах, не имеющих Национального центра ISSN.

Контактная информация: sales@issn.org - Тел.: +33 1 44 88 22 20

