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«Tempora mutantur et nos mutamur in illis»
(Âðåìåíà ìåíÿþòñÿ, è ìû ìåíÿåìñÿ ñ íèìè)



Издательством «Наука» разработан 
и успешно внедряется инновационный 
издателький комплекс, учитывающий  
всю специфику российских научных 
рецензируемых журналов.  

Модернизировав производственный 
процесс, новая платформа позволит 
отечественной академической литературе 
стать заметной частью мировой научной 
коммуникации.



Ключевые принципы нового редакционного комплекса

1. Единое виртуальное рабочее 
пространство для всех 
участников

2. Оптимизация производства: 
работа в режиме реального 
времени через интернет

3. Гибкость экспортируемых 
данных
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• Организация доступа всем участникам к единому хранилищу данных через 
интернет, используя «Личный кабинет», без привязки к времени и месту

• Построение системы параллельной работы над изданием
• Оперативное управление и контроль над всеми этапами производства журналов 

и книг в режиме реального времени с компьютера, планшета и смартфона
• Надежная защита информации на всех этапах

Единое виртуальное рабочее пространство

автор

верстальщик редколлегия

рецензент



Оптимизация производства

1. Подача рукописи онлайн через сайт журнала 
 и работа «Личного кабинета» автора
2. Работа «Личного кабинета» рецензента
3. Работа с портфелем журнала 
4. Изготовление оригинал-макета

Этапы подготовки издания



Этап 1
Подача рукописи онлайн через сайт журнала 

и работа «Личного кабинета» автора

Автор подаёт рукопись на русском и/или английском языке  
через сайт журнала, заполнив специальную форму. 

Структурированность всех необходимых элементов статьи положительно 
влияет на результат рецензирования и позволяет уменьшить  

срок подготовки статьи к   публикации; подготавливает нужные поля для 
индексации метаданных в российских и международных базах  

(Web of Science, Scopus и пр.)



Этап 1

Взаимодействие автора и редакции на всех этапах подготовки рукописи 
к публикации осуществляется через «Личный кабинет» на сайте журнала



«Личный кабинет» автора содержит информацию об актуальном статусе 
рукописи, а также поля для загрузки доработанных материалов, скачивания 

рецензий и иных редакционных документов

Этап 1



Этап 1

После онлайн подачи рукопись автоматически попадает в портфель журнала 
внутри редакционной системы и получает назначение 

от сотрудников редакции на рецензирование



Этап 2
Работа «Личного кабинета» рецензента

Все этапы рецензирования рукописи происходят в «Личном кабинете» 
рецензента. «Личные кабинеты» автора и рецензента синхронизированы. 
Материалы из «Личных кабинетов» автора и рецензента автоматически  

попадают в портфель журнала



Этап 2

Ознакомившись с рукописью, рецензент в «Личном кабинете» заполняет анкету 
по заданной форме, присваивая статье определённую квалификацию

 и оставляя комментарии



Этап 3
Работа с портфелем журнала

Интерфейс системы позволяет видеть всю структуру журнала,  
текущий статус выпусков, мгновенно определять задачи, назначать сроки  

и оценивать результат работы. Сотрудники редакции могут просматривать, 
загружать и скачивать файлы на этапе редактирования, до отправки на вёрстку



Этап 3
Работа с портфелем журнала.

Оптимизация верстки и корректуры

Современная программа позволяет оперативно интегрировать 
текстовые файлы, рисунки, графики, формулы в верстку. 

Внесение правки корректором осуществляется 
в программе электронной корректуры

рабочее пространство верстальщика рабочее пространство корректора



Этап 3
Работа с портфелем журнала. 

Средства оптимизации производственного процесса

Возможность настройки плана-графика сдачи номера по заданным временным 
параметрам. Линейный контроль подготовки оригинал-макета руководителями 

производственных отделов



Этап 4
Изготовление оригинал-макета

Дистанционный контроль сотрудниками редакции работы верстальщика  
над оригинал-макетом издания 

рабочее пространство верстальщика рабочее пространство редактора



Гибкость экспортируемых данных

PDF XMLFB2 EPUB

• Автоматическая передача номера журнала в типографию
• Автоматический экспорт статей в файлы формата XML для размещения 

в российских и международных базах данных (Web of Science, Scopus и пр.)
• Выгрузка в базы данных научных институтов (ИНИОН РАН, ВИНИТИ РАН)
• Автоматическая выгрузка резюме статей на сайты журнала и издательства
• Автоматическая генерация материалов в файлы электронных изданий 

для мгновенной передачи в интернет-магазины
• Возможная интеграция с социальными сетями для размещения аннотаций 

статей



Результаты

1. Производственные
• Снижение трудовых затрат и повышение производительности за счет автоматизации работы
• Улучшение качества научных журналов благодаря соблюдению единых требований на этапе 

подачи рукописи в редакцию

2. Морально-психологические
• Со стороны сотрудников редакций: повышение мотивации и уровня удовлетворенности 

от рабочего процесса в связи с улучшением условий труда и возможностью чувствовать себя 
сопричастным процессу производства издания

• Со стороны авторов: повышение уровня доверия и лояльности авторов к российским научным 
рецензируемым журналам как к изданиям, работающим по высоким международным стандартам 
академической периодики

3. Репутационные
• Бесперебойная индексация российских научных журналов в международных базах данных, 

а следовательно, увеличение числа цитирований изданий и рост импакт-факторов



«Люди не знают, чего они хотят, пока вы не покажете им это»
(Cтив Джобс)


