
ИНТЕГРАЦИЯ В 

МЕЖДУНАРОДНОЕ 

ИЗДАТЕЛЬСКОЕ 
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Перечислим инструменты
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1. Журнальная платформа

2. Цифровые идентификаторы DOI

3. Работа с англоязычным контентом

4. Репозиторий научной организации

5. Препринты

6. Аналитическая платформа



Журнальная платформа



Журнальная платформа – что это?
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Квалифицированный подрядчик в решении всех 

задач, связанных с ежедневной жизнью научного 

журнала:

1. Технологических

2. Теоретических

3. Производственных

что позволяет делать правильный журнал и 

освободить время сотрудников редакции для 

работы с научным контентом, авторами, 

рецензентами 



Технологические задачи
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◦ Современная, правильно структурированная, 

технологичная, индексируемая электронная 

версия (сайт) журнала

◦ Электронная редакция

◦ Размещение и индексация выпусков

◦ DOI и сопутствующие сервисы

◦ РИНЦ/eLibrary

◦ Проверка на плагиат
и многое другое



Теоретические задачи
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◦ Приведение журнала, оформления статей, 

базовых текстов к уровню современных 

издательских стандартов

◦ Выявление слабых сторон и устранение 

ошибок

◦ Оптимизация работы редколлегии

◦ Оценка готовности журнала к подаче заявок в 

МНБД

◦ Поиск полезных для журнала МНБД
и прочее



Производственные задачи
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◦ Правильный дизайн-макет и верстка журнала в 

современных форматах

◦ Корректура, техническое редактирование

◦ Перевод, научное редактирование

◦ Помощь авторам

◦ Печать

◦ Распространение: РКП, подписные агентства, 

почтовая рассылка
и так далее



Вывод
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Редакция занимается статьями, работой с 

авторами и рецензентами

Все остальное делают специалисты



DOI



Цифровые идентификаторы DOI
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Всемирно признанный инструмент 

идентификации научного контента.

У человека – номер паспорта

У журнала – ISSN

У статьи – DOI 



РАБОТА С 

АНГЛОЯЗЫЧНЫМ 

КОНТЕНТОМ



АНГЛОЯЗЫЧНЫЙ КОНТЕНТ
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НЭИКОН предоставляет на 

уникальных для российского 

рынка условиях услуги 

ведущих мировых сервисных 

компаний, которые оказывают 

услуги по переводу, 

редактированию и экспертизе 

рукописей научных статей на 

английском языке.



CHARLESWORTH
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Charlesworth осуществляет 

высококачественное редактирование 

англоязычного текста статьи. 

Charlesworth тщательно отбирает 

редакторов — в компании работают 

только люди, имеющие научную степень 

в соответствующей области. Компания 

является членом COPE.



ENAGO
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Enago — это массовая (в хорошем 

смысле) компания, которая сможет 

удовлетворить большинство 

потребностей автора или издательства. 

Компания осуществляет качественный 

научный перевод научных статей, 

редактирование, предварительное 

рецензирование, подбор научного 

журнала для публикации и другие 

услуги. 



Репозиторий

научной организации



Разный контент

Периодические издания (журналы) —

журнальные платформы

Непериодические материалы — монографии, 

переводы, материалы конференций, методические 

пособия, стандарты, технические регламенты, отчеты о 

НИР/ОКР и прочая документация, включая медиа-

форматы (видео),  промежуточные  результаты 

экспериментов, диссертации — также влияют на 

публикационную активность авторов и организаций, 

поэтому должны распространяться наряду с научными 

статьями в журналах.



Репозиторий позволяет

◦ повысить видимость работ сотрудников и их цитируемость в том 

числе и через передачу материалов, собранных в репозитории 

международных специализированных ресурсов;

◦ контролировать поток публикаций сотрудников и упростить 

процедуру сбора данных для отчетности в контролирующие органы;

◦ повысить индикативный рейтинг организации по критерию 

публикационной активности; 

◦ оценить востребованность размещенных материалов;

◦ дополнить данные отчетов в финансирующие организации;

◦ обеспечить пользователей возможностью подписки на обновления;

◦ обеспечить беспрепятственный доступ ко всему объему научных 

работ сотрудников. 



Репозиторий должен обеспечивать

◦ простой механизм размещения работ;

◦ создание коллекций материалов по критериям (типам материалов, подразделениям 

и т.д.) 

◦ управление контентом;

◦ регистрация DOI;

◦ передача метаданных в российские и международные базы данных и поисковые 

системы, включая

– Национальный агрегатор открытых репозиториев;

– Федеральную резервную систему банков знаний РФ;

– WorldCat, BASE, Google Scholar, OpenAire и проч.; 

– российские электронно-библиотечные системы и др.

◦ поддержка единых стандартов архивирования работ;

◦ формирование отчетов по публикациям и просмотров материалов;

◦ обеспечение корректного поиска по массиву загруженных данных;

◦ управление авторскими правами; 

◦ возможность хранения и отображения любого типа контента – текстовые данные, 

медиа-файлы, таблицы и базы данных.



ПРЕПРИНТЫ



ПРЕПРИНТЫ
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В ЧЕМ ВАЖНОСТЬ ПРЕПРИНТОВ
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В той или иной степени журналы сталкиваются с

1) Проблемой наполнения портфеля 

2) Проблемой качественных авторов

Решить это можно обращаясь к сервисам 

препринтов по вашим тематикам. Журнал 

получает авторов, авторы получают публикации.



Большие данные

и аналитика контента 

журнала



Анализ контента



Что дальше?
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◦ После того, как журнал освоится на какой-либо 

Платформе, все будет организовано, размещено, 

структурировано, проиндексировано и прочее, встает 

вопрос о качестве и актуальности научного контента 

(статей). Точнее, это вопросы встают параллельно, 

но для простоты пусть будет один за другим. Как 

понять с одной стороны «о том ли пишет журнал, на 

те ли темы в своей научной области, которые 

интересны и актуальны, а значит будут читаться и 

цитироваться», и с другой стороны «что журналу 

нужно сделать, чтобы достичь поставленных целей? 



Отвечаем!
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◦ Сбор статистики и интеллектуальный анализ больших 

данных. Например: у вас журнал по тематике Горное 

дело и он в 4 квартиле Scopus, а нужно в 1 квартиль. 

Очень простыми словами: берется ваш журнал и 

самые высокоимпактные журналы по Горному делу в 

1 квартиле и происходит сравнение и математический 

анализ данных - о чем пишут, как пишут и по 

множеству других параметров. Редакция получает 

аналитический результат и корректирует свои 

действия, запросы на рукописи от авторов прочее в 

соответствии с результатами анализа.



НЭИКОН

Издательские задачи усложняются и требуют специальных 

знаний – обращайтесь к специалистам



www.elpub.ru


