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Организация процесса

Elpub всегда на стороне журнала: мы 
понимаем ваши цели и работаем для их 
достижения. Поручая Elpub работу над 
выпуском, вы передаете нам 
ответственность за результат работ и 
право на управление производством 
журнала.



Координатор 
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Ваш основной контакт – это 
координатор, вы можете задавать 
ему любые вопросы. При 
необходимости координатор 
перенаправит ваш запрос коллегам 
или расскажет, к кому обратиться.



Аналитика
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После публикации первого совместного выпуска 
на сайте к работе подключаются эксперты, 
которые оценивают соответствие журнала 
актуальным международным издательским 
стандартам.



Литературное редактирование
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Приведение текстов к нормам русского 
литературного языка, что включает: исправление 
неграмотно построенных предложений, удаление 
слов-паразитов, подбор синонимов при близком 
расположении однокоренных слов



Правка ссылок
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Библиограф приводит синтаксис ссылки к 
выбранному вами стандарту, проверяет корректность 
библиографического описания источника, 
исправляет данные при необходимости.



Перевод метаданных и полных текстов
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Качество перевода характеризуется оптимальным балансом между
эквивалентностью оригиналу и приверженностью англоязычным
стандартам в данной области знания. Терминологическая точность
является важнейшим критерием качества. Для этого перевод
выполняется в два этапа: перевод специалистом в области и
последующее лингвистическое редактирование русскоязычным
редактором или носителем английского языка.



Экспертиза аннотаций
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На экспертизу могут отправляться 
аннотации на русском и на английском 
языках.
Оценивается:
- содержательная наполненность: 
четкость формулировки цели и задач, 
ясность описания методов и полученных 
результатов, понятность авторского 
научного вклада;
структура (логическая выстроенность
текста): логическая связность и 
цельность текста;
- терминологическая правильность, 
научный стиль речи;
- качество языка: отсутствие/наличие 
грамматических ошибок, синтаксическая 
правильность предложений.
- эквивалентность оригиналу: насколько 
точно переводчик передал смысл 
исходного текста;
- адекватность: насколько переведенный 
текст соответствует стандартам языка 
перевода (напр. англ.). Насколько точные 
соответствия были выбраны;
грамматическая и лексическая 
грамотность.



Разработка обложки
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Создание дизайна как постоянного шаблона 
обложки всего журнала, так и ежемесячного 
(или ежеквартального, или иной 
периодичности шаблона в зависимости от 
издательской политики журнала). 
Сюда входят рекомендации по подбору 
изображений, оказание услуг по выкупу 
изображений в фотобанках, 
создание авторских иллюстраций, 
шрифтовое и композиционное решение 
обложки с учетом всех современных 
требований научно-издательской отрасли. По 
окончании работ мы предоставим рабочий 
файл обложки, 
предназначенный для последующей 
компьютерной верстки номеров журнала.



Дизайн-макет
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Изготовление 
глобального шаблона 
макета всего журнала, в 
котором описаны общие 
принципы оформления 
текстов, разделов, 
графических элементов, 
иллюстраций и т. д. 



Верстка

Непосредственное 
изготовление и подготовка к 
печати выпуска номера 
журнала средствами 
компьютерных программ 
верстки. Мы используем 
InDesign



Отрисовка
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Перевод в векторный и растровый 
формат графических материалов: 
рисунков, диаграмм, блок-схем и 
последующая работа с ними с 
целью унифицировать основные 
элементы (гарнитуру, кегль, 
толщину линий, цвета подложек, 
рамок и т. д.).



Корректура
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Корректура включает: проверку верстки макета 
(висячие строки, некорректные переносы, ошибки 
верстальщика), проверку единообразия оформления 
отдельных элементов статьи (метаданные, заголовки 
таблиц, подрисуночные подписи, сноски, ссылки), 
устранение орфографических и пунктуационных 
ошибок, пропущенных при литературном 
редактировании.



Печать
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Печать по заданным 
вами параметрам



Доставка и рассылка
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Тираж может быть доставлен заказчику, в 
Российскую книжную палату и подписные агентства, 
разослан по списку адресов.



Подписные агентства
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Мы работаем с агентствами “Урал-Пресс” и “Пресса 
России”, с каждым из агентств заключен договор. 
При необходимости мы можем размещать журнал в 
каталогах во время подписных кампаний. 



www.elpub.ru


