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1. Зарегистрированный автор может авторизоваться
2. Если он авторизовался, система определяет когда автор
просматривает свои публикации, и выводит ему
дополнительные меню (см. ниже п. 4, 6, 8)
3. Для зарегистрированного автора система добавляет
ссылку на его персональный профиль и на список
заявленных им своих публикаций
4. Если у публикации есть
соавторы, то они могут
указать свой вклад
(словарь «А») в
коллективную работу.
5. Как авторы, так и
другие пользователи,
могут проаннотировать
фрагмент абстракта.
Комментарии всплывает
при наведении мышью
на выделенный
фрагмент. Аннотации,
сделанные авторами
публикации, выделены
желтым, а розовым - не
авторами. Аннотации
продублированы
списком справа от
абстракта.

А. Классификатор вкладов:
- администратор проекта
- компьютерные работы
- проведение экспериментов
- сбор данных/доказательств
- изучение концепции
- курирование данных
- выработка методологии
- научное руководство
- обеспечение финансирования
- визуализация/представление
данных в тексте
- подготовка начального
варианта текста
- критический анализ,
доработка текста
- обеспечение ресурсами
- формализованный анализ данных

Б. Отношения дополнения
и развития:
- исправляет ошибки в
- развивает результаты из
- уточняет результаты из
- опровергает результаты из
- анализирует результаты из
- интерпретирует результаты из
- иллюстрирует результаты из
- детализирует идею/метод/модель из
- обобщает идею/метод/модель из
- реализует идею/метод/модель из
- использует идею/метод/модель из
- использует данные/статистику
- использует программное обеспечение
из

6. Автор публикации
может указать отношения
дополнения и развития
(словарь «Б») между
данной публикацией и
другими своими работами,
а также связи между
версиями (словарь «В»). В В. Отношения между
этом случае открывается версиями и частями:
- версия с открытым доступом
список публикаций автора, - авторская версия (рукопись)
упомянутый в п. 3 выше. - идентичная копия
7. Система добавляет
источники из списка
литературы данной
публикации, которые
были определены как
доступные (к ним можно
создать ссылку). В этом
списке отделяются
публикации этих же
авторов от остальных.
8. Для авторизованного
автора система
позволяет для каждой
публикации из списка
указать как именно
данный источник был
использован (словарь
“Б”).
9. Система добавляет
статистику
использования данной
публикации при
подготовке других
публикаций, а также
распределение оценок
ее научной значимости.
10. Авторизованный не
автор публикации может
указать отношения
(словари “Г” и “Б”) между
своими публикациями и
данной. А также дать ее
оценку (словарь “Д”).

- версия с несущественными
изменениями
- небольшие изменения
- средние изменения
- существенно переработанная версия
- презентация к
- раздел/часть/глава/параграф из

Г. Рекомендательные
отношения:
- обсуждается близкая проблема
- получены те же результаты
- может иллюстрировать ваши данные/
метод/модель/результаты
- у меня лучше данные/метод/модель
- может быть применимо мое ПО
- у меня детализируются ваши
идеи/метод
/модель/результат
- у меня обобщается ваша идея/метод
/модель/результат
- у меня указаны и исправлены ошибки
из вашей работы
- у меня опровергаются результаты
данной работы
- у меня анализируются результаты
данной работы
- у меня интерпретируются результаты
данной работы
- у меня реализуются
идея/метод/модель из данной работы

Д. Оценочные связи:
- негативно оценивает результаты
- ненаучный подход
- наилучшая/наиболее релевантная
работа по данной теме
- новаторский результат
- очень интересный результат
- поворотный пункт развития науки
- позитивно оценивает результаты
- потенциально опасное влияние
- основано на заблуждении
- является плагиатом

