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Весь комплекс услуг

И ДЕЛАЕТ ЭТО

ПРАВИЛЬНО!

Elpub является «Службой одного 

окна» для организации, издающей 

научный журнал. Редакция 

занимается статьями, Elpub

занимается всем остальным.

Elpub – это платформа 

комплексной поддержки научного 

журнала и удовлетворяет все 

возможные требования, 

пожелания и условия ВАК и 

международных баз любого 

уровня, обладая всеми 

технологическими особенностями, 

присущими современному 

международному журналу.
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Инструмент

Elpub — это инструмент 

редакции для правильной 

работы с журналом, и как 

всяким инструментом им 

нужно не забывать 

пользоваться. 



Elpub это

• ~40 специалистов — методисты, эксперты, 

библиографы, дизайнеры, программисты,

администраторы

• Которые работают для того, чтобы ваш журнал 

(печатный и электронный) всегда соответствовал 

Международным издательским практикам (Best 

Editorial Practices*). Мы будем рады решить задачи 

любой сложности.

Best Editorial Practices — устоявшийся международный термин, описывающий 

качественное (правильное/понятное) отображение контента
*
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Некоторые подробности

Двуязычный сайт

Электронная редакция

Базовые тексты, политики

Архив

Регистрация doi

Обновление контента, размещение выпусков

Поиск 

Статистика

Подписка

Мобильное приложение

Интеграция с Crossref

XML

и многое другое…
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Эксклюзивно

Востребованная

и удобная опция для 

редакций

Встроенная проверка 

рукописей системой 
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Медиа-выпуски
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Размещение книг
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Расширенное содержание 
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Печатная версия

Мы оказываем полный комплекс 

услуг по подготовке вашего 

журнала к печати или размещению 

на сайте:

• Дизайн и верстка с учетом всех 

актуальных требований к 

периодическим изданиям в 

разных форматах, включая HTML

• Изготовление макета

• Техническое редактирование и 

оформление статей

• Корректура

• Литературное редактирование

• Печать

• Координация производства

• Изготовление обложки

• Перевод

• Рассылка и доставка

• Роспечать и др.

• ISSN, ISBN

• Оформление иллюстраций, 

графиков, таблиц и проч.

• Книги, пособия, методички, 

учебники
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Методические консультации и поддержка

• По базовым текстам

• По оформлению статей

• По структуре журнала

• По работе с авторами

• По работе редакционной коллегии

• По вхождению базы любого уровня

• и др.
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Зачем?

Журнал должен соответствовать международным 

издательским стандартам для того, чтобы сделать его 

удобным для:

• исследователей (читателей) и повысить цитируемость

• авторов и привлечь новых

• рецензентов и повысить авторитетность

• экспертов международных баз и быть готовым к 

включению
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Что такое

Международные издательские практики?

«Международные издательские стандарты» —правила и 

рекомендации издательств, ассоциаций, научных 

сообществ, необходимые для подготовки издания 

мирового уровня (международного журнала)

• Единого списка нет, нужно изучать весь массив 

источников

• Нужно понимать, что применить прямо сейчас, что не 

обязательно, учитывая специфику журнала

• Работа по приведению журнала в соответствие – это 

комплекс мер, а не только формальные требования 
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Требования Scopus
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Но не только

К сожалению, выполнение 

только базовых требований —

это слишком мало, поскольку 

любой журнал оценивается 

комплексно по множеству 

параметров
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Нюансы

• Домен журнала

• Корпоративная почта

• Правильность ISSN, издателя, названия журнала

• Базовые тексты, политики, декларации их расположение

• Правила (рекомендации) для авторов

• Структура сайта 

• Правильно оформленная печатная версия (статьи, 

редакционная стр. и проч.)

• Обложка

• Архив

• Пристатейные списки литературы

• ORCID

• DOI
и многое другое…
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Правильное понимание ролей

Кроме технологических задач перед редакцией стоит вопрос 

распределения ролей и ответственности лиц, участвующих в 

работе:

• Авторы

• Главный редактор

• Научный редактор

• Внешние рецензенты

• Редколлегия

• Редсовет

• Верстальщик

• Переводчик

Консультанты Elpub

помогут правильно 

выстроить цепочку.
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В итоге

Работа над журналом включает 

множество аспектов и  работ. 

Про них по отдельности 

известно. Сложность в том как 

выстроить их в логичную 

цепочку, которая доведет до 

результата. ELPUB в рамках 

консультаций по методологии 

помогает редакциям наметить 

шаги по развитию журнала и 

реализовать их.



Спасибо за внимание!

www.elpub.ru


