
 

Открыть письмо в браузере  

 

  

 

Уважаемые коллеги, 

 

НЭИКОН приглашает Вас подключиться к международной журнальной 

системе библиографических ссылок Crossref и получить комплексное 

решение для регистрации DOI и использования других сервисов Crossref. 

  

Вы получите: 
 Собственный префикс DOI, который будет под контролем Вашей 

организации. 

  

 Оплату DOI в рублях. 

  

 Возможность регистрировать DOI для выпусков журналов, трудов 

конференций и т.п. 

  

 Автоматическую регистрацию DOI для журналов на Elpub. 

  

 Доступ к Crossmark – сервису проверки актуальности 

версий публикаций – и другим сервисам Crossref. 

  

 Русскоязычную поддержку по вопросам регистрации DOI, просмотра 

статистики, исправления ошибок в регистрации DOI и многим другим. 

  

 Консультации в сложных случаях: смена владельца префикса, 

организация работы с Crossmark, регистрация DOI для массивов 

данных в репозиториях и др. 

  

 БОНУС только для наших партнеров – сервис Elpub Smart Connect. 

Удобный и понятный русскоязычный интерфейс для регистрации DOI в 

Crossref и разметки метаданных для DOAJ, РИНЦ, PubMed и других 

сервисов. Подробнее – connect.elpub.ru 

https://us15.campaign-archive.com/?u=2c05011f3410534b027ad66a4&id=90b1c80739&e=4a35816be9
https://neicon.us15.list-manage.com/track/click?u=2c05011f3410534b027ad66a4&id=8681db4670&e=4a35816be9
https://neicon.us15.list-manage.com/track/click?u=2c05011f3410534b027ad66a4&id=2b522bea52&e=4a35816be9


  

Для получения условий подключения, ответьте на данное письмо 

или свяжитесь с 

Екатериной Кошельник 

тел.: +7 (499) 754-99-94 

эл. почта: koshelnik@neicon.ru 

  

  

Преимущества работы с НЭИКОН 
 НЭИКОН первый в России и крупнейший партнер Crossref. 

Сотрудничаем с Crossref уже 7 лет. С нами работают более 560 

организаций и около 700 журналов. 

  

 НЭИКОН единственная в России организация, которую Crossref 

рекомендует для работы с издателями –

 https://www.crossref.org/membership/about-sponsors/ 

  

 Именно у нас действует официальная русскоязычная служба 

поддержки Crossref – https://www.crossref.org/membership/about-

sponsors/ 

  

 Оперативные консультации. Среднее время решения вопросов в 

службе поддержки менее 2 часов. Взаимодействие по электронной 

почте, телефону и видеосвязи. 

  

 Наши сотрудники являются признанными экспертами по изданию 

научных журналов. В числе наших экспертов: 

  

 

Максим Митрофанов 
Много лет является амбассадором Crossref в России, помогая 

издателям и Crossref (PILA) в решении сложных и нестандартных 

вопросов и, также, являясь неизменным участником и ведущим секций 

внутренних конференций Crossref. 

    

 

 

Алексей Скалабан 
Международный эксперт. На его счету множество высокоцитируемых 

научных статей и доклады на десятках конференций. В том числе на 

тему DOI и Crossref. 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3akoshelnik@neicon.ru
https://neicon.us15.list-manage.com/track/click?u=2c05011f3410534b027ad66a4&id=6cdeed7dbe&e=4a35816be9
https://neicon.us15.list-manage.com/track/click?u=2c05011f3410534b027ad66a4&id=fdc8e38686&e=4a35816be9
https://neicon.us15.list-manage.com/track/click?u=2c05011f3410534b027ad66a4&id=fdc8e38686&e=4a35816be9


 

 

 

  

По вопросам подключения к системе Crossref, а также перехода на 

работу с DOI через НЭИКОН, свяжитесь с 

Екатериной Кошельник 

тел.: +7 (499) 754-99-94 

эл. почта: koshelnik@neicon.ru 

  

 

Не знаете зачем Вам DOI? Напишите в ответном письме текст "Хочу узнать 

про DOI больше" и укажите номер телефона для связи. 

 

По вопросам, связанным с работой DOI или сервисов Crossref, приглашаем 

обращаться в официальную русскоязычную службу поддержки Crossref/DOI 

по адресу crossref@neicon.ru  

 

  

  

 

 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3akoshelnik@neicon.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3acrossref@neicon.ru
https://neicon.us15.list-manage.com/track/click?u=2c05011f3410534b027ad66a4&id=7e6b704b5d&e=4a35816be9

