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ВОСТРЕБОВАННЫЕ СЕРВИСЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЮ НАУЧНОГО КОНТЕНТА

Мир научной технологии

и информации развивается
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ВОСТРЕБОВАННЫЕ СЕРВИСЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЮ НАУЧНОГО КОНТЕНТА

Появляются

и развиваются 

инструменты

по работе

с научной 

информацией
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ВОСТРЕБОВАННЫЕ СЕРВИСЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЮ НАУЧНОГО КОНТЕНТА

КТО ОНИ?

1. Редакционно-издательская платформа для научных журналов 

2. Сервис тематического и авторского анализ журналов 

3. Сервер препринтов
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ВОСТРЕБОВАННЫЕ СЕРВИСЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЮ НАУЧНОГО КОНТЕНТА

ЖУРНАЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА — А ЧТО ВНУТРИ?

Квалифицированный подрядчик в решении всех задач, связанных с 

ежедневной жизнью научного журнала:

• технологических

• теоретических

• производственных,

что позволяет делать правильный журнал и освободить время 

сотрудников редакции для работы с научным контентом, авторами, 

рецензентами.

5



ВОСТРЕБОВАННЫЕ СЕРВИСЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЮ НАУЧНОГО КОНТЕНТА

С ЧЕГО НАЧИНАЮТСЯ ТЕХНОЛОГИИ?
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Ядром и отправной точкой журнальной платформы является современная, 

правильно структурированная технологичная индексируемая электронная 

двуязычная версия, соответствующая всем международным требованиям.

Сайт журнала.



ВОСТРЕБОВАННЫЕ СЕРВИСЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЮ НАУЧНОГО КОНТЕНТА

КАКИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ РЕШАЕТ 

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ПЛАТФОРМА?

• Техническая работа сайта (хостинг, защита информации, 

администрирование сайта)

• Размещение базового контента и наполнения информацией сайта

• Загрузка и размещение выпусков

• Загрузка мультимедийных файлов

• Полный функционал поисковых механизмов

• Выгрузка статистики по любым параметрам
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ВОСТРЕБОВАННЫЕ СЕРВИСЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЮ НАУЧНОГО КОНТЕНТА

Сайт должен иметь

живую инфраструктуру 

представлять собой 

целостную экосистему,

а не отдельный набор

неструктурированных 

страниц
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ВОСТРЕБОВАННЫЕ СЕРВИСЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЮ НАУЧНОГО КОНТЕНТА

Сайт должен быть интегрирован

с востребованными сервисами
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ВОСТРЕБОВАННЫЕ СЕРВИСЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЮ НАУЧНОГО КОНТЕНТА

ИНСТРУМЕНТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

СО ВСЕМИ УЧАСТНИКАМИ РЕДАКЦИОННОГО ПРОЦЕССА

Внешние:

Авторы 

Рецензенты

Внутренние:

Редакторы 

Корректоры

Верстальщики

Заведующие редакцией  

Главные редактора другими 

сотрудниками редакции
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ВОСТРЕБОВАННЫЕ СЕРВИСЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЮ НАУЧНОГО КОНТЕНТА

ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ

• Приведение журнала, оформления статей, базовых текстов к 

уровню современных издательских стандартов

• Выявление слабых сторон и дальнейшее устранение ошибок

• Оценка готовности журнала к подаче заявок в МНБД

• Поиск полезных для журнала МНБД

• Оптимизация работы редколлегии

• Любые консультации для сотрудников редакции связанные с 

изданием журнала
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ВОСТРЕБОВАННЫЕ СЕРВИСЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЮ НАУЧНОГО КОНТЕНТА

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАДАЧИ

• Правильный дизайн-макет и верстка журнала в современных 

форматах, с учётом международных требований

• Корректура, техническое редактирование

• Перевод, научное редактирование

• Помощь авторам

• Печать

• Распространение: РКП, подписные агентства, почтовая рассылка
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ВОСТРЕБОВАННЫЕ СЕРВИСЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЮ НАУЧНОГО КОНТЕНТА

Редакция занимается статьями,

работой с авторами

и рецензентами.
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ВСЕ ОСТАЛЬНОЕ ДЕЛАЮТ СПЕЦИАЛИСТЫ



ВОСТРЕБОВАННЫЕ СЕРВИСЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЮ НАУЧНОГО КОНТЕНТА

СЕРВИС ТЕМАТИЧЕСКОГО И АВТОРСКОГО АНАЛИЗА ЖУРНАЛОВ

В сервисе совмещены актуальные разработки в машинном обучении

и big data (больших данных), а также профессиональная

экспертная оценка специалистов. 
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ВОСТРЕБОВАННЫЕ СЕРВИСЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЮ НАУЧНОГО КОНТЕНТА

БОЛЬШИЕ ДАННЫЕ – ЧТО ЭТО?

Большими данными сегодня называется как само явление — огромные объемы как 

структурированных, так и неструктурированных данных, так и инструменты работы с ними —

хорошо масштабируемые алгоритмы, а также системы управления базами данных. 
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ВОСТРЕБОВАННЫЕ СЕРВИСЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЮ НАУЧНОГО КОНТЕНТА

СУТЬ ПРОБЛЕМЫ
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3 млн статей в год
70 тысяч 

периодических 

изданий

340 статей в час

Ни одна команда экспертов не сможет проводить анализ всего этого 

многообразия, но с помощью современных алгоритмов, использующих подходы 

для работы с большими данными эта задача становится более реальной.



ВОСТРЕБОВАННЫЕ СЕРВИСЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЮ НАУЧНОГО КОНТЕНТА

ЗАЧЕМ НУЖНА АНАЛИТИЧЕСКАЯ ПЛАТФОРМА?
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• Сервис помогает издателю ответить на следующие вопросы:

• Какой журнал вы издаете?

• В каком состоянии ваш журнал сейчас?

• Куда стоит двигаться дальше для достижения ваших целей?



ВОСТРЕБОВАННЫЕ СЕРВИСЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЮ НАУЧНОГО КОНТЕНТА

КАК РАБОТАЕТ СЕРВИС?
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• Сервис использует аннотации и полные тексты (если это возможно) 

для анализа.

• Создается тематический профиль журнала

• Проводится сравнение тематического

профиля с профилями ведущих

мировых журналов в той же научной

области.

• Эксперты интерпретируют результаты анализа и подготавливают 

текстовый отчет



ВОСТРЕБОВАННЫЕ СЕРВИСЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЮ НАУЧНОГО КОНТЕНТА

АВТОРСКИЙ АНАЛИЗ
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Кроме тематического анализа сервис позволяет провести анализ авторов вашего 

журнала:

• Отношение новых авторов к возвращающимся

• Процент российских к зарубежным (по годам)

• Процент моноавторских статей к коллективным

• Количество сообществ авторов

• Распределение размера сообществ

На основе этих данных можно сделать выводы о таких параметрах, как локальность 

или международность журнала, оценить охват целевой авторской аудитории



ВОСТРЕБОВАННЫЕ СЕРВИСЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЮ НАУЧНОГО КОНТЕНТА

СЕРВИС ТЕМАТИЧЕСКОГО И АВТОРСКОГО АНАЛИЗА

20

• Индивидуальный подход к каждому журналу.                                       

• Сбор данных из всех доступных источников – сайт журнала, 

международные базы (Crossref, DOAJ, PubMed и пр.)

• Первичный анализ доступности данных

• Результаты в виде графиков и отчета эксперта



ВОСТРЕБОВАННЫЕ СЕРВИСЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЮ НАУЧНОГО КОНТЕНТА

ЧТО ТАКОЕ ПРЕПРИНТ?

Комитет по этике научных публикаций (COPE) определяет 

препринт как научную рукопись, размещенную на открытой 

платформе, до или параллельно с процессом рецензирования.
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ВОСТРЕБОВАННЫЕ СЕРВИСЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЮ НАУЧНОГО КОНТЕНТА

ЗАЧЕМ НУЖЕН СЕРВЕР ПРЕПРИНТОВ?

• Повышение открытости и доступности научных результатов

• Расширение сотрудничества между исследователями

• Документирование происхождение идей и информирование о текущих и 

планируемых исследованиях посредством более своевременной отчетности о 

завершенных исследованиях.

• Скорость. Размещая препринты на сервере препринтов, авторы получают 

возможность мгновенно ознакомить научное сообщество с результатами своего 

исследования и получить обратную связь от коллег до публикации в журнале.

• Препринты могут цитироваться по уникальному DOI, который им присваивается 

сервером. 
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ВОСТРЕБОВАННЫЕ СЕРВИСЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЮ НАУЧНОГО КОНТЕНТА

ПРИНЦИПИАЛЬНОЕ ОТЛИЧИЕ ПРЕПРИНТА

И ЖУРНАЛЬНОЙ СТАТЬИ

рукопись оценивается 

модератором преимущественно 

по формальным признакам: 

соответствию материала 

политике сервера препринтов, 

отсутствию заведомо 

антинаучных сведений, которые 

могут нанести вред здоровью и 

жизни людей и т.д.

ПРЕПРИНТ

проходит проверку, 

рецензирование
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СТАТЬЯ



ВОСТРЕБОВАННЫЕ СЕРВИСЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЮ НАУЧНОГО КОНТЕНТА

По словам представителя cерверов препринтов 

Biorxiv и Medrxiv, рецензирование предполагает 

ответ на вопрос “правдивы ли утверждения в этой 

статье”, в то время как модератор препринта задает 

вопрос “является ли препринт разумным отчетом 

об оригинальной работе, проведенной в 

соответствующей предметной области?”.
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ВОСТРЕБОВАННЫЕ СЕРВИСЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЮ НАУЧНОГО КОНТЕНТА

ПРЕИМУЩЕСТВА РАЗМЕЩЕНИЯ ПРЕПРИНТОВ

НА СЕРВЕРЕ ПРЕПРИНТОВ

• Мультидисциплинарность

• Открытость

• DOI Crossref

• Получение комментариев

• Простая процедура размещения 

• Регистрация приоритета
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