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На этапе «0» Elpub делает 
хороший/правильный сайт

Международные требования к отображению контента 

(например, SCOPUS, Web of Science, PubMed, DOAJ, Google 

Scholar, e-Library/РИНЦ и множества других)

Навигация по сайту, поиск

Цитирования статей с сайта

Двуязычность

Правильные базовые тексты

+

+
+
+
+
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Elpub выполняет обязательные требования

• Каждая статья имеет свой адрес в сети — URL

• Каждая страница статьи содержит реферат, сведения об авторах, список литературы, 
полный текст (в открытом или закрытом доступе)

• Каждая страница с метаданными статьи (не с полным текстом) открыта —
не требует авторизации или оплаты

• Страницы сайта организованы образом, позволяющим индексировать их поисковыми 
системами (например Google Scholar)

• Архив выпусков размещен на отдельной, выделенной странице

• Содержание каждого выпуска размещено на отдельной странице
и размечено соответствующим образом

• Сайт имеет все формальные тексты — этика публикаций, рецензирование, условия доступа, 
условия использования получаемой через сайт информации, возрастные ограничения, 
политика конфиденциальности, политика
в отношении размещения рекламных и других информационных материалов и др., 
авторские права и проч.
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Elpub выполняет индивидуальные требования

Кроме основных требований
у всех баз, индексов, 
агрегаторов есть

индивидуальные,
за которыми 
Elpub следит
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Что такое Elpub

• Это ~30 специалистов — администраторы, эксперты, 
библиографы, методисты, дизайнеры, программисты

• Которые работают для того, чтобы ваш журнал (печатный и 
электронный) выглядел так, как это принято 
международными правилами

Это не только сайт
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Почему Elpub?

• Полноценная работа команды специалистов по развитию, поддержке и 
продвижению электронной версии научного журнала.

• Профессиональная подготовка печатной версии журнала от дизайн-
макета и верстки до печати и рассылки. 

• Контроль за всеми техническими моментами.

• Консультации экспертов по любым вопросам, связанным с электронной и 
печатной версиями журнала, базами данных, индексацией, 
наукометрией, требованиями международных индексов.

• Возможность заключить один договор и получить весь комплекс услуг по 
стоимости на 25% ниже.
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Статистика

Elpub  = 195 журналов
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Elpub в Scopus

• В настоящий момент в Scopus 335 российских журналов с начала времен 
и по 16 марта 2017

• В настоящее время в Scopus 28 журналов Elpub

• С 1 января 2016 г. по 16 марта 2017 в Scopus вошел 21 журнал, что вполне 
закономерно, поскольку Elpub направляет журналы в Scopus с 2015 г.

• В настоящий момент 2 журнала Elpub на процедуре pre-selection
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Elpub в DOAJ

• Всего в DOAJ 176 журналов из России – это мало, учитывая общие 

тенденции к ОА. Например такие страны как Словения или Чехия 
направляют порядка 80 журналов месяц.

• C 2014 г. было принято 57 журналов Elpub в DOAJ из них

• С 1 января 2016 по сегодня приняли 44 журнала Elpub – как 

видно ранее принимали медленно, но благодаря развитию платформы и 
налаженным связям с DOAJ сейчас принимают быстро.
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Журнал гарантированно попадает в*:

Международные ресурсы

* — После полной готовности английского контента и перехода на официальное доменное имя

Мы способствуем в продвижении
(без гарантий, рефБД оставляет за собой решение о принятии в зависимости от ценности контента журнала)

Мы гарантируем соответствие Платформы всем формальным требованиям всех самых строгих рефБД:

2 недели

1 месяц

2 месяца

1 месяц

от 1 года

и т.д.
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Несколько простых шагов для начала

связываетесь с нами

заключаете договор

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I

II

II

I

запускаем сайт и электронную редакцию

создаем дизайн и переносим данные на двух языках

формируем архив

высылаем вам логин/пароль администратора и инструкцию

делаем псевдоним на вашем домене

промышленная эксплуатация

продвижение в базы

обновления и консультации

успех11
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Время 

• При наличии  контента от редакции (базовые тексты, архив) 
запуск сайта и его «выход в мир» занимает две недели. 
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Как ускорить «выход в мир» и индексацию

• Задавать вопросы

• Просить о консультации

• Выполнять рекомендации

• Исправлять ошибки

• Переводя журнал на Платформу, редакция приобретает единый билет 
(право пользования). Но для того, чтобы поехать нужно выйти из дома, 
дойти до метро, приложить билет к турникету, т.е. воспользоваться. 
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Издательство

Мы готовы произвести все работы для выпуска печатной 
версии

Дизайн-макет

Верстка с учетом всех требований и рекомендаций

Техническое редактирование

Корректура

Литературное редактирование

Печать

Доставка

Координация с редакцией

1
2
3
4
5
6
7



На что обратить 
внимание
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На что обратить внимание

На работу с

• На данный момент с НЭИКОН подписано 195 договоров, в 
счете PILA 135 организаций, 

• Т.е. 30% не регистрируют DOI – с чем это связано?

• Внимательно следить за своевременностью оплаты членства 
в PILA и, соответственно, наличием возможности работать с 
DOI. Бюджетным организациям необходимо каждый год 
подписывать договор для продления сотрудничества и 
желательно в январе месяце, т.к. если они не подпишут 
договор то и не имеют права присваивать, но делают это. 
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На что обратить внимание

На раздел «Цели и задачи»/ “Aims&Scope”

• Для чего это нужно?

Aims&Scope – один из важнейших разделов журнала. Он помогает сделать выбор 
читателю, автору, библиотекарю, финансирующим организациям и членам 
редакционной коллегии при выборе материалов, их оценке; принять взвешенное 
решение о работе с журналом.

• Что это такое?

Aims&Scope – это краткое описание журнала, включающее, как правило, 
информацию о целях (что журнал планирует достичь) и задачах журнала (каким 
образом он планирует это сделать), его преимуществах для аудитории, тематике, 
принимаемых и не принимаемых к публикации материалах, политике.
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На что обратить внимание

На понимание и использование лицензии Creative Commons

Что такое Creative Commons? 

• СС – некоммерческая организация, которая создала бесплатные для 
использования типовые договоры — свободные и несвободные публичные 
лицензии, с помощью которых авторы и правообладатели могут выразить свою 
волю и распространять свои произведения более широко и свободно, а 
потребители контента легально и проще пользоваться этими произведениями.

• Лицензии Creative Commons юридически не противоречат и ни в коем случае не 
борются и не заменяют авторское право, а наоборот основаны на нём и 
используют его законы.

http://www.creativecommons.ru/

https://creativecommons.org/ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82
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На что обратить внимание

На Правила для авторов

Структура правил для авторов

1. Какие журнал принимает материалы 

2. От кого журнал принимает материалы

3. Требования к списку литературы – принять один стандарт и ему следовать, 
просить автором ему следовать

4. Требования к структуре статьи

5. Требования к содержанию и оформлению основных элементов статьи 
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На что обратить внимание

На обновление базовых текстов

Ежегодно обсуждайте тексты на сайте журнала с редакционной 
коллегией, обновляйте их, поддерживайте в актуальном 
состоянии. 
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