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НАУЧНОГО ЖУРНАЛА



Компания Zerone Technology работает в направлении разработки и развития проектов в сфере интернет услуг с 2017 года. За 
этот период было реализовано несколько десятков проектов для представителей корпоративного сегмента, электронной 
коммерции и государственных организаций

Наши ключевые продукты: интернет-магазины, корпоративные сайты, сайты государственных организаций, системы 
дистанционного обучения, а также поддержка, развитие проектов и продвижение проектов

Вкладывая свои знания и умения в каждый проект, мы стараемся сделать так, чтобы наши клиенты остались довольны 
выбранным сотрудничеством, а разработанные нами сайты приносили пользу и новых клиентов. Мы высоко ценим 
возможность выстраивания долгосрочных партнерских отношений

О компании

в рейтинге «Рейтинг Рунета»
2 место по г. Алматы

3 место по Казахстану

в рейтинге CMS Magazine
1 место по г. Алматы

2 место по Казахстану

3 место в партнерском 
рейтинге 1С-Битрикс 

по г. Алматы

КОМПОЗИТНЫЙ САЙТ

компетенция

ИНТЕГРАЦИЯ С 1С

компетенция

ЗОЛОТОЙ
СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ 

ПАРТНЕР

1С БИТРИКС

УЧАСТНИК  ПРОГРАММЫ 
ВНЕДРЕНИЙ

1С БИТРИКС
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Информация о проекте
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Разработка сайта научного журнала, для публикации результатов новых фундаментальных и прикладных научных 
исследований

• Удобный интерфейс
• Оперативный доступ ко всей необходимой информации
• Поиск по ключевым словам
• Возможность быстрого ознакомления с краткой информацией о статье
• Доступность быстрого цитирования

Пользовательские цели:

• Повышение индекса цитирования и читаемости
• Повышение рейтинга и статуса журнала
• Оптимизация работы редакции и издательства
• Продвижение журнала на международном рынке
• Включение в международные базы данных
• Повышение доступности и открытости журнала в Казахстане и за рубежом

Бизнес-цели:

Цели и задачи
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Концепция проекта
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Описание и структура проекта

Нами будет предложена концепция сайта, исходя из которой сайт научного журнала будет разработан на 
издательской платформе OJS (Open Journal Systems) с личным кабинетом, в соответствии с требованиями Комитета по 
обеспечению качества в сфере образования и науки Республики Казахстан (КОКСОН). На сайте будет настроен 
редакционный и издательский процесс. Дизайн сайта –строгий и лаконичный. Структура сайта и представление 
материалов будет соответствовать требованиям ВАК и международным базам данных, такие как:  

• SCOPUS
• Web of Science
• DOAJ
• Google Scholar

Роли в личном кабинете:

• Издатель
• Редактор
• Автор
• Рецензент

Структура сайта:

• О журнале
• Текущий выпуск
• Архив
• Руководство для авторов
• Редакционная политика
• Порядок рецензирования
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Концепция проекта
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Редакционно – издательский процесс

Автор, желающий представить свою статью редакции, регистрируется на сайте, заполняет форму с информацией о 
статье, сведениях о себе и соавторах, прикладывает текст статьи. Такая статья получает статус «новая», редакция 
будет проинформирована о поступлении новой статьи. В процессе прохождения цикла редакторской подготовки, 
статья меняет свой статус на «на рецензировании», «на редактировании». Описание базовой модели процесса 
публикации представлена ниже:
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Технологии
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Платформа OJS

«Open Journal Systems» –это система управления веб-сайтом и издания журналов. OJS охватывает все аспекты онлайн-
производства журналов начиная с настройки сайта для решения производственных задач (таких как подача рукописи, 
рецензирование, редактирование, публикация, архивирование и индексирование журнала)

OJS помогает также облегчить ручной труд редакторов, рецензентов и читателей при производстве журнала, 
уведомляет читателей, автоматизирует обмен корреспонденцией

 Надежность и безопасность

 Без лицензионных сборов

 Высокая масштабируемость

 Удобный интерфейс

 Быстрый старт

«OJS» – это безопасность, 

оптимальные сроки и стоимость

разработки проекта, долгосрочный

период использования, широкие

возможности по функционалу и 

интеграциям с внешними

системами

 Встроенные интеграции

«Open Journal Systems» – cоздана и постоянно дорабатывается международным научным сообществом 

Public Knowledge Project
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Состав работ

В объеме работ учтено:

• Платформа OJS 3.X
• 3 языковые версии (казахская, русская, английская)
• Прототипирование и разработка дизайна сайта
• Разработка верстки сайта
• Базовая установка и настройка платформы
• Настройка административной панели доступа с 

разграничением прав
• Настройка авторизации пользователей
• Заполнение первоначальной информацией 

статичных страниц (первоначальная информация 
ограничивается 10 страницами) 

• Обучение сотрудников компании Заказчика работе с 
системой

• Функциональное тестирование перед запуском в 
эксплуатацию

• Перенос сайта на хостинг Заказчика

• разработка концепции дизайна
• составление списка модулей сайта
• создание внешней структуры сайта
• графическая проработка модулей сайта
• создание макета сайта

Внешний вид сайта  – это лицо журнала, а правильно 
разработанный и имеющий индивидуальную структуру 
дизайн позволит избежать в дальнейшем переделок и 
доработок сайта в целом

Поэтому  необходимо отнестись к вопросам разработки  
web-дизайна сайта с полной ответственностью и 
серьезностью. Разработка и создание дизайна сайта это 
поэтапный процесс, который выполняется после разработки 
структуры сайта

Прототипирование и дизайн

Технологии
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Установка и настройка платформы

Установка OJS включает:

• создание базы данных и пользователя MySQL
• выгрузку на сервер файлов системы управления контентом (OJS)
• настройку основных конфигурационных файлов системы
• базовую настройку интерфейса OJS, а также основных модулей

Настройка издательской платформы включает в себя:

• настройка OJS для автоматического и полуавтоматического предоставления метаданных (индексирования) в 
международные реферативные базы данных научной информации (CrossRef, MedLine, Web Of Knowledge, Scopus, 
EMbase, Google Scholar, DOAJ)

• настройка экспорта метаданных статей для программ управления библиографией (EndNote, ReferenceManager, 
ProCite, Mendeley, Zotero)

• настройка системы вывода библиографических ссылок на опубликованные статьи в соответствии с 
международными стандартами (Vancouver, Turabian, MLA, APA, ABNT, CBE)

• организация системы назначения цифровых идентификаторов (DOI) каждой единице хранимой информации

Наполнение сайта включает в себя размещение таких данных и элементов, как:

• информация о журнале
• информация о редакционном совете, редакционной политике, руководствах для авторах
• информация о рубриках,  сборниках, статьях, авторах
• другие тексты и графические элементы сайта
• информация в «подвале» (нижней части сайта)
• элементы меню, элементы в боковых колонках сайта
• локализация некоторых системных элементов сайта

Технологии
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Проекты

РГУ «Казахская национальная академия искусств 
им. Т. К. Жургенова»

Сфера деятельности: образование

Сайт: https://cajas.kz
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ГУ «Казахстанский институт стратегических исследований 
при Президенте Республики Казахстан»

Сфера деятельности: стратегические 
исследования

Проект: сайт научного журнала

Сайт: journal-kogam.kisi.kz

Проекты
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Институт философии, политологии и религиоведения 
Комитета науки МОН Республики Казахстан 

Проекты

Сфера деятельности: научно-
исследовательское учреждение

Проект: сайт научного журнала

Сайт: alfarabijournal.org 
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Проекты

НАО «Казахский национальный педагогический 
университет имени Абая»

Сфера деятельности: образование

Проект: сайт научного журнала

Сайт: journal-pedpsy.kaznpu.kz
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Клиенты и бренды

+7 727 310 30 10 | sales@zeronetech.kz

Больше чем сайт

В современных условиях каждому бизнесу, независимо от вида деятельности, требуется эффективно
действующая ИТ-инфраструктура, неотъемлемой частью которого является сайт

Наши клиенты работают в сферах производства, медицины, образования, строительства, туризма, 
консалтинга, дистрибуции, розничной торговли и безопасности, с каждым из которых нас связывают успешно
реализованные, закрепленные долгосрочным сотрудничеством проекты
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Награды 
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Разработка

Сроки и стоимость работ
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1 150 000 тг.

• Предоплата 50%

Старт работ

1 150 000 тг.

• Постоплата 50%

Сдача проекта

2 300 000 тг.

Итого

Общий срок разработки составит от 25 рабочих дней (без учета времени на согласование и предоставление 

информации)

Предварительная стоимость работы и этапы оплаты



Республика Казахстан,
г. Алматы, ул. Желтоксан, 118, офис 304

+7 727 310 30 10
sales@zeronetech.kz
zeronetech.kz

Благодарим за 
внимание!


