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Аннотация. Представлен разработанный метод автоматизированного фор-
мирования набора возможных рецензентов для научных работ, поступающих 
для публикации в информационную систему научного журнала, функциониру-
ющего на платформе Open Journal Systems (OJS). Метод основан на использо-
вании Mathematics Subject Classification 2010 (MSC 2010) для определения 
предметной области, к которой относятся исследования, представленные в этих 
статьях, и реализован в виде сервиса по технологии плагинов OJS. Алгоритм 
подбора рецензентов учитывает компетенции экспертов, указанные в их профи-
лях, а также показатели их загруженности в процессе рецензирования. Кроме 
того, эксперты, являющиеся соавторами статей, в список возможных рецензен-
тов по данной статье не включаются. Основные этапы реализованного алгорит-
ма: формирование входных параметров; создание общего списка рецензентов с 
учетом их специализации, загруженности и возможного конфликта интересов; 
отбор рецензентов по используемому критерию наилучшего соответствия; рас-
сылка уведомлений рецензентам, авторам и редакторам. Разработанный метод 
апробирован в информационной системе научного журнала Lobachevskii Journal 
of Mathematics (https://ljm.kpfu.ru  
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Open Journal Systems, метаданные научных статей, автоматизированный подбор 
рецензентов, Mathematics Subject Classification 2010, рекомендательные систе-
мы, Lobachevskii Journal of Mathematics. 
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Abstract. A developed method of automated generation of a set of possible 
reviewers for scientific papers submitted for publication in the information system of 
a scientific journal operating on the Open Journal Systems (OJS) platform is 
presented. The method is based on the use of Mathematics Subject Classification 
2010 (MSC 2010). This metadata is used to define the subject area to which the 
research presented in these articles relates. The method is implemented as a service 
using OJS plugin technology. The selection of reviewers from the existing expert 
base is made on the basis of their competence and the number of scientific articles 
already sent to them for review. Control of the timing of reviewing and sending 
notifications are carried out automatically. The possibility of self-reviewing is 
excluded (reviewing of articles, the author (co-author) of which is the selected 
expert). The main stages of the implemented algorithm are as follows: the formation 
of input parameters; creating a common list of reviewers taking into account their 
specialization, workload and possible conflict of interest; selection of reviewers 
according to the best matching criteria used; Sending notifications to reviewers, 
authors and editors. The developed method was tested in the information systems of 
scientific journals Lobachevskii Journal of Mathematics (https://ljm.kpfu.ru). 

Keywords: scientific journal information system, Open Journal Systems, 
scientific articles metadatas, automated reviewers selection, Mathematics Subject 
Classification 2010, recommendation systems, Lobachevskii Journal of Mathematics. 

1. Введение 
В настоящее время во всем мире число научных публикаций в професси-

ональных журналах постоянно увеличивается. Как отмечено в [1], годовой темп 
этого роста составляет более 5%, причем число научных публикаций растет 
быстрее, чем мировая экономика, и значительно быстрее, чем производство то-
варов и услуг в промышленно развитых странах, откуда поступает наибольшее 
число будущих публикаций. 

Сегодня общепризнано, что после получения нового научного знания 
время, необходимое для его доведения до заинтересованного пользователя, 
должно быть максимально коротким. Поэтому в настоящее время на новых ор-
ганизационном и информационном уровнях решаются даже традиционные за-
дачи, связанные с подготовкой научной статьи и последующими процессами ее 
публикации в научном журнале и информирования заинтересованных читате-
лей (см., например, [2]). Все эти процессы базируются на широком использова-
нии информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), при этом практи-
чески стерлись различия между электронным и печатным изданиями, которые 
являются лишь различными формами представления соответствующей инфор-
мации. Без информационных сервисов и специализированных программ стало 
невозможным подготовить научную работу к публикации, а без сетевых ком-
муникаций – опубликовать ее. Кроме того, существенно изменилась инфра-
структура современных научных изданий – речь уже идет не столько о формах 
и средствах использовании ИКТ, сколько о создании программной платформы, 
реализующей развитую систему сервисов для работы с цифровым контентом. 
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Таким образом, современный научный журнал должен базироваться на про-
граммной платформе, реализующей развитую систему сервисов для работы с 
цифровым контентом, основанных на ИКТ.  

В [3] исследованы особенности использования ИКТ в процессе издания 
научных журналов и проведено сравнение существующих информационных 
систем с точки зрения автоматизации редакционных процессов. Описаны также 
программные модули, созданные для расширения функционала платформы 
Open Journal Systems (OJS) в целях автоматизации таких процессов, в частно-
сти, для автоматизированного подбора рецензентов, рассылки уведомлений и 
контроля сроков рецензирования. Результаты, описанные ниже, развивают эти 
исследования. 

2. Проблемы организации научного рецензирования 
Важной отличительной особенностью работы редколлегии научного 

журнала является организация независимого рецензирования с привлечением 
специалистов в предметных областях, определенных тематикой журнала. Про-
цесс научного рецензирования – как правило, наиболее трудоемкий при рас-
смотрении научных материалов в редакции журнала. Критическими по времени 
при этом являются подбор рецензентов для квалифицированной оценки работы, 
поступившей в журнал, а также само рецензирование. Автоматизация этого 
процесса способна сократить затраты времени – это подтверждает и практиче-
ский опыт (см., например, [3]). Такая автоматизация предполагает выбор рецен-
зентов из базы экспертов, сформированной в журнале, с учётом их профессио-
нальных компетенций, объёма рецензирования и текущей загруженности.  

Сервис поддержки научного рецензирования позволяет подобрать рецен-
зентов для каждой рукописи, представленной к публикации, и в автоматиче-
ском режиме управлять процессом рецензирования, включая рассылку уведом-
лений и напоминаний. Один из вариантов такой автоматизации реализован в 
журнале Lobachevskii Journal of Mathematics (LJM) (https://ljm.kpfu.ru/) [3, 4].  

3. Автоматизация процедуры подбора рецензентов 
Автоматизированный подбор рецензентов научных статей был введен в 

практику функционирования журнала LJM ещё в 2007 году [4]. Алгоритм под-
бора экспертов основан на неточном сравнении списка ключевых слов, указан-
ных в рукописи, загруженной автором в информационную систему журнала, с 
перечнем научных интересов, содержащимся в созданной базе данных рецен-
зентов журнала. В 2015 году редакция журнала перешла на издательскую плат-
форму Open Journal Systems [5], а указанный алгоритм был модифицирован с 
учетом технических требований OJS [6]. Произошли изменения и в редакцион-
ной политике, требованиях к составу и форматам представляемых материалов, 
расширилась научная тематика журнала. Существенно увеличился объём жур-
нала: с 4 номеров в год в период 1998–2015 гг. до 12 номеров в настоящее вре-
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мя. Кроме того, начиная с 2008 года, LJM стал издаваться международной изда-
тельской компанией Springer, специализирующейся на издании академических 
журналов и книг по естественно-научным направлениям, и индексироваться в 
наукометрических базах данных Scopus, Web of Science и многих библиографи-
ческих и реферативных базах данных (Zentralblatt Math, Google Scholar, Aca-
demic OneFile, Expanded Academic, Mathematical Reviews, OCLC, SCImago, 
STMA-Z, Summon by ProQuest, РИНЦ). В результате значительно увеличилось 
количество статей, подаваемых в журнал, и разработанный ранее алгоритм 
подбора экспертов не всегда мог в достаточной мере учесть тематическую мо-
заику статей. Одновременно существенно расширилась практика выпуска спе-
циализированных тематических выпусков и появилась дополнительная воз-
можность подключать к назначению рецензентов редакторов-составителей этих 
тематических выпусков, а существующая автоматизированная система подбора 
и назначения рецензентов трансформировалась в рекомендательную систему. 
При этом за основу подбора рекомендаций было решено использовать матема-
тическую предметную классификацию American Mathematical Classification 
2010 (MSC 2010) [7], а другие классификационные признаки и ключевые слова, 
извлеченные из текстов статей, рассматривать как уточняющие. 

4. Системы математической классификации и их приложения 
Математическая предметная классификация (Mathematics Subject 

Classification, MSC) создана и поддерживается Mathematical Reviews (MR, 
http://www.ams.org/publications/math-reviews/math-reviews) и Zentralblatt MATH 
(zbMATH, https://zbmath.org/). Эта классификация используется в мире всеми 
основными математическими журналами, архивом электронных публикаций 
научных статей и их препринтов arXiv.org (https://arxiv.org/) и цифровыми ма-
тематическими библиотеками [8]. Текущей версией является MSC2010 
(http://msc2010.org/; https://mathscinet.ams.org/msc/msc2010.html; https://zbmath. 
org/classification/), коды классификаторов MSC2000 использовались до 2010 го-
да. Анонсирована следующая версия математической предметной классифика-
ции MSC2020 (https://msc2020.org/). 

MSC представляет собой трехслойную схему с использованием буквенно-
цифровых кодов. Код классификатора первого слоя состоит из двух цифр, вто-
рой слой определяется прописной буквой латинского алфавита “A”, “B” или 
“C”, третий слой содержит две цифры. Например, код “42C40 Wavelets and 
other special systems” относится к третьему слою иерархии, вышестоящим для 
него является код “42C Nontrigonometric harmonic analysis”, а код “42 Harmonic 
Analysis on Euclidean spaces” принадлежит верхнему слою схемы.  

MSC2010 содержит 63 узла первого слоя, начиная с “00 General mathemat-
ics” и заканчивая “97 Mathematics education”. Нумерация не является сплошной, 
например, отсутствуют коды “02”, “04”, “07”, “21” и ряд других. Второй слой 
содержит 528 кода, а третий – 5606. 

https://zbmath.org/
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В [9] классификаторы MSC2010 преобразованы в RDF Linked Data с ис-
пользованием стандартизированного словаря Simple Knowledge Organization 
System (SKOS, https://www.w3.org/TR/skos-reference/). Это дает возможность 
присваивать классификаторы не только статьям, но и постам в блогах, рисун-
кам и формулам. 

В [10] представлены результаты машинного обучения MSC по полным 
текстам статей в цифровых математических библиотеках DML-CZ и 
NUMDAM. В этих библиотеках имеется сервис поиска статей по кодам MSC. 

5. Алгоритм формирования рекомендаций по подбору рецензентов 
Алгоритм формирования рекомендаций по подбору рецензентов состоит 

из двух частей. Первая часть отвечает за создание и пополнение базы экспертов 
в информационной системе журнала. Вторая – это блок подбора экспертов для 
очередной рассматриваемой статьи.  

Первоначально автоматизированным поиском в реферативных и библио-
графических базах данных просматриваются статьи автора, включенного в со-
став экспертов. Коды MSC, указанные в этих статьях (см. рис. 1), включаются в 
профиль эксперта и, если требуется, выполняется преобразование кодов клас-
сификаторов MSC2000 в коды MSC2010 [11]. 

 
Рис. 1. Коды классификаторов в статьях эксперта 

Далее, из статей, в процессе рецензирования которых участвовал эксперт 
(как рецензент, составитель тематического выпуска или член редколлегии, 
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представивший статью), извлекаются коды MSC, выполняется преобразование 
в коды MSC2010, после чего эти коды добавляются в профиль рассматриваемо-
го эксперта. Если код классификатора уже присутствует в профиле, увеличива-
ется вес этого кода. В случае, если эксперт, просмотрев статью, выбрал опцию 
“UNABLE TO DO THE REVIEW” (отказ от рецензирования) на странице “Re-
view” информационной системы OJS, то у кодов в профиле эксперта, совпада-
ющих с кодами статьи, вес уменьшается. На рис. 2 приведен фрагмент профиля 
эксперта с кодами MSC2010.  

 
Рис. 2. Набор классификаторов MSC2010 в профиле рецензента 

Назначение рецензентов в системе OJS производится пользователем, 
имеющим роли «Редактор» или «Редактор раздела». Выбор рецензентов произ-
водится из списка пользователей системы, имеющих роль «Рецензент». Список 
рекомендаций, сформированный в автоматическом режиме, представлен на 
рис. 3. Автоматизация процедуры подбора рецензента потребовала изменения 
программного кода системы.  

Отметим, что система OJS предоставляет возможности изменения своего 
функционала путем добавления модулей (плагинов), составленных по опреде-
ленным правилам. Поскольку система написана на языке PHP и является от-
крытой, имеется возможность внести изменения в функционал системы без 
специального инструментария OJS. 
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Рис. 3. Рекомендации по подбору рецензентов для выбранной статьи 

Заключение 
Таким образом, разработанный метод автоматизированного подбора воз-

можных рецензентов для научных работ, поступающих для публикации в ин-
формационную систему научного журнала, основан на использовании 
Mathematics Subject Classification 2010 для определения предметной области, к 
которой относятся результаты исследования, представленные к публикации. 
Метод реализован в виде сервиса по технологии плагинов OJS и может быть 
использован в любом математическом журнале, функционирующем на плат-
форме OJS. Метод апробирован в информационной системе научного журнала 
Lobachevskii Journal of Mathematics.  

Работа выполнена за счет средств субсидии, выделенной Казанскому фе-
деральному университету для выполнения государственного задания в сфере 
научной деятельности, проект 1.2368.2017/ПЧ, и при частичной финансовой 
поддержке РФФИ и Правительства Республики Татарстан в рамках научного 
проекта № 18-47-160012. Настоящая статья содержит также результаты проекта 
«Разработка технологий управления математическими знаниями на основе 
цифровой математической библиотеки Lobachevskii-DML», выполняемого в 
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рамках реализации Программы Центра компетенций Национальной технологи-
ческой инициативы «Центр хранения и анализа больших данных», поддержива-
емого Министерством науки и высшего образования Российской Федерации по 
Договору МГУ им. М.В. Ломоносова с Фондом поддержки проектов Нацио-
нальной технологической инициативы от 11.12.2018 № 13/1251/2018. 
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