
Уважаемые коллеги, 

«Национальный электронно-информационный консорциум» («НЭИКОН») приглашает Вас 
рассмотреть возможность использования платформы по комплексной поддержке и повышению 
качества научных журналов – Elpub. Платформа Elpub разработана НЭИКОН при участии 
Министерства науки и высшего образования по госконтракту 14.514.11.4028 в 2013 г. в рамках 
Федеральной целевой программы по повышению уровня российских научных 
журналов, получила признание и продолжает развиваться, находя специальные решения 
многочисленных ситуаций совмещения международных требований к научным публикациям с 
российскими реалиями. Участниками данного проекта уже стали более 400 изданий из России и 
Беларуси, со списком которых, а также с видом и структурой сайтов Вы можете ознакомится здесь 
- https://elpub.ru/elpub-journals. 

Платформа Elpub решает следующие задачи: 

1. Организация и представление контента журнала образом, соответствующим 
современным международным требованиям реферативных баз данных; 

2. Повышение видимости и расширение аудитории журнала путем индексирования 
материалов и сайта в целом в российских и международных реферативных базах и индексах; 

3. Освобождает сотрудников редакции от необходимости решения любых технических 
вопросов, связанных с поддержанием работоспособности электронной версии журнала. 

 При использовании лицензии Elpub Вы получаете двуязычный сайт журнала, полностью 
соответствующий обновленным требованиям ВАК, международных реферативных баз данных 
любого уровня, а также возможность работы с электронной 
редакцией и рецензированием материалов он-лайн, обеспечение электронного внутри 
редакционного и научного документооборота, управление подписками, наполнение архива, 
публикацию новых выпусков, а также многое другое без значительных людских, временных и 
финансовых затрат. 

Мы оказываем содействие в получении цифровых идентификаторов DOI, продвигаем 
издание в международных индексах, проводим экспертизы и даём консультации по 
отображению рабочего контента, что помогает вывести присутствие Вашего издания в сети 
Интернет на более высокий качественный уровень. 

В команде проекта более 50 человек – это эксперты, администраторы, программисты, 
дизайнеры, библиографы. Все эти люди работают для того, чтобы издания выглядели 
максимально приближенными к идеалу. Эксперты Elpub, сотрудничая с крупнейшими 
реферативными базами – от ВАК до Scopus и WoS – внимательно следят за изменениями 
требований и пожеланий, связанных с форматом научных изданий и гарантируют, что Ваш сайт 
всегда будет полностью соответствовать самым актуальным российским и зарубежным 
требованиям. 

Лицензия включает в себя: 
∙ Запуск двуязычного сайта с уникальным дизайном на вашем доменном имени 
  Интеграция с CrossRef, формирование XML файлов и регистрация ваших идентификаторов DOI 
∙ Администрирование сайта и контента на протяжении всего времени действия Договора 
∙ Наполнение данными 

  Создание полнотекстового архива издания на глубину три года 
∙ Публикация обновленного служебного контента (редколлегия, редсовет, описания и пр.) на 
протяжении всего времени действия Договора 
  Разметка и загрузка на сайт свежих выпусков на двух языках 
∙ Создание и настройка инфраструктуры электронной редакции 
∙ Обучение пользованию электронной редакцией 
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∙ Размещение на площадках НЭИКОН и ежедневное создание резервных копий всех данных 
∙ Технологическое обеспечение работоспособности системы 
∙ Поддержка по всем вопросам, возникающим в процессе работы с системой 
∙ Помощь в размещении журнала в индексных базах и каталогах  
∙ Интегрированная в платформу система «Антиплагиат» 
  Методическая поддержка редакции и сопровождение журнала 
Преимущества: 

1)      Полная прозрачность действий редколлегии по обработке статей; 

2)      Полный аутсорсинг исполнения всех задач, связанных с сайтом, его поддержкой, 
публикацией материалов, архива и свежих выпусков, необходимого служебного 
контента, что подразумевает отсутствие необходимости специфического обучения 
сотрудников редакции или найма дополнительных работников; 

3)      Отсутствие необходимости работы напрямую с рефБД и индексами, что ведет к 
экономии времени и отсутствию необходимости передавать сотрудникам 
специфические знания и навыки; 

4)      Выполнение всех задач или просьб редакции в максимально сжатые сроки и 
основываясь на опыте экспертов Elpub 

5)      Любые технические и методологические консультации для сотрудников редакции; 

 И проч. 

Кроме этого, если журналы распространяются по подписке – Вы получите возможность оформлять 
подписку и регулировать поступление средств на счет организации напрямую. 
Существуют различные варианты подписок – постатейно, по выпускам, по месяцам, квартальные, 
полугодовые, годовые. 
  
Подробную презентацию платформы вы найдете в приложении. 
  
  
Также, мы с удовольствием готовы помочь вам правильно и своевременно подготовить рукописи 
к печати, размещению на сайте журнала, цитированию: 
 
 ∙ Сверстать с учетом всех актуальных требований к периодическим изданиям в разных форматах, 
включая HTML и XML 
∙ Оформить графики, таблицы и прочее. 
∙ Сделать техническое редактирование 
∙ Изготовить обложку и дизайн-макет 
∙ Перевести 
∙ Осуществить корректуру и литературное редактирование 
∙ Напечатать 
∙ Наладить работу с подписными агентствами 
∙ Разослать и доставить тираж 
∙ Скоординировать все процессы 
и многое другое 
 
Вместе с тем, Elpub поможет Вам подготовить и издать книги, монографии, рекомендации, 
методические материалы, тезисы, сборники конференций, создать репозиторий научных 
материалов организации, сайт издательства/научного общества  и многое другое.   
 
 
-- 



С уважением, 
 
Алексей Новиков 
Дирекция партнёрских программ 
НЭИКОН 
моб.: 8 (926) 520-62-07 
тел.: 8 (499) 754-99-93 доб. 555 
эл.почта: naa@elpub.ru 
поддержка: isupport@neicon.ru 
канал в Telegram: https://t.me/elpub 
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