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Новые журналы на платформе Elpub 

Журналы "Сибирское юридическое обозрение", "Детская хирургия", "Вестник 

Полоцкого государственного университета", "Проблемы здоровья и экологии", 

"Кочевая цивилизация: исторические исследования", "Secreta Artis", 

"Исследования государственных научных центров Российской Федерации", 

"Современные экономические процессы" присоединились к Платформе 

комплексной поддержки и сопровождения научных журналов Elpub. 

 

Журналы "Финансы: теория и практика", "Вестник Новосибирского 

государственного университета. Серия: История, филология" приняты в 

Scopus. 

 

Все журналы на платформе Elpub 

 

Платформа Elpub поддерживает казахский и китайский языки 

С декабря 2020 г. Elpub поддерживает казахский и китайский языки. Редакции 

могут запустить сайт журнала на этих языках.  

Мы готовы перевести интерфейсы платформы и на другие языки.  

Чтобы узнать об условиях поддержки сайта журнала на языках, кроме 

русского и английского, обратитесь в Службу поддержки 

Elpub: isupport@neicon.ru 
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Открытая наука России 

Размещены презентации и видеозаписи октябрьских (22-23 октября) и 

декабрьских (3-4 декабря) семинаров «Открытая наука России». 

 

Журнал "Университетская книга" опубликовал обзор семинара "Открытая 

наука: новый этап развития научной коммуникации".   

 

Онлайн-семинары проводятся с использованием гранта Президента 

Российской Федерации на развитие гражданского общества, 

предоставленного Фондом президентских грантов. 

Проект НЭИКОН "НейроАссистент научного издательства" поддержан 

Фондом содействия инновациям 

В рамках проекта будет создано программное обеспечение на основе 

искусственного интеллекта, которое позволит научным издательствам 

повысить качество контента журнала. 

Проект реализуется при финансовой поддержке Фонда содействия 

инновациям. 

  

Состоялась очередная встреча Crossref Membership & Fees Committee 

14 декабря прошла новая встреча Crossref Membership & Fees Committee для 

обсуждения предложений по совершенствованию системы передачи и учета 

метаданных материалов в Crossref, в частности, метаданных массивов 

данных. Предполагается, что в будущем функция регистрации DOI для 

наборов данных будет полностью передана от Crossref к DataCite. 

Во встрече приняли участие Максим Митрофанов (НЭИКОН), Todd Toler 

(Wiley), Amanda Bartell (Crossfef), Rose L’Huillier (Elsevier), другие 

представители научных издательств и объединений. 

  

Подведены итоги работы Crossref в 2020 г. 

Представители Crossref привели статистику за 2020 г. По числу членов 

относительно разных стран мира Россия занимает 6-е место (6,9%). По числу 

регистраций DOI - 7-ю позицию (7,6%). 

Большинство DOI в 2020 г. регистрировались с помощью журнальных 

платформ, много регистраций приходило от отдельных ученых и 
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университетов. DOI использовались не только для журнальных статей, но и 

для материалов конференций, препринтов, рецензий и монографий. 

Типичный пользователь присоединяется к Crossref через организацию-

представителя в своей стране, регистрирует в среднем 100 DOI в год 

преимущественно на материалы не на английском языке. 

В России работает официальная русскоязычная Служба поддержки Crossref, 

организованная НЭИКОН, в которую можно обратиться по любым вопросам, 

связанным с регистрацией цифровых идентификаторов DOI. Наиболее 

частые запросы отражены в презентации. Русскоязычная Служба поддержки 

Crossref обрабатывает около 1,5 тысяч запросов в год. Консультации 

бесплатны для всех пользователей. 

 

Crossref будет регистрировать рецензии для любого типа контента 

C декабря 2020 г. Crossref дает возможность регистрировать рецензии для 

любого типа контента, включая препринты, отдельные главы монографий, 

рабочие материалы, диссертации, материалы конференций и др. 

 

DOAJ представила новый сайт и форму подачи заявки 

Директория журналов открытого доступа обновила форму подачи заявки. К 

перечню вопросов о политике журнала в области открытого доступа, 

лицензирования, проверке на некорректные заимствования и т.д. добавился 

вопрос о соответствии журнала стандартам I4OC для открытого цитирования. 

Также редакторы DOAJ видоизменили описание критериев оценки журнала, 

сделав его более удобным для восприятия и разъяснив нюансы 

рассмотрения для разных типов журналов. 

Перевод критериев размещен на сайте Elpub.  

Elpub консультирует издателей и редакции журналов, работающих с 

платформой, по условиям включения журнала в DOAJ. 

 

Scopus представил новые фильтры для статей открытого доступа  

Теперь при поиске можно отбирать статьи Gold OA, Hybrid OA, Bronze OA и 

Green OA. Источником сведений о типе доступа к статье является Unpaywall. 

  

Сервис Elpub Smart Connect 

Мы рады представить новый сервис для наших партнеров - Elpub Smart 

Connect, удобный и понятный русскоязычный интерфейс для регистрации 
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DOI в Crossref и разметки метаданных для DOAJ, РИНЦ, PubMed и других 

сервисов. 

Подробнее об Elpub Smart Connect можно прочитать на странице 

проекта: connect.elpub.ru. 

Elpub Smart Connect доступен бесплатно для клиентов НЭИКОН, работающих 

по договорам на DOI Crossref и Elpub. 

Для получения доступа к сервису напишите, пожалуйста, Екатерине 

Кошельник (koshelnik@neicon.ru). 

Присоединяйтесь к Elpub в Telegram!  

 

 

Полный цикл 

НЭИКОН оказывает научным журналам весь комплекс услуг по предпечатной 

подготовке, печати и распространению научных журналов. 

Мы делаем: 

 Верстку (PDF и HTML) 

 Техническое редактирование 

 Корректуру 

 Литературное редактирование 

 Отрисовку 

 Переводы 

 Печать 

 Рассылку 

 Отправку выпусков в РИНЦ 

 Регистрацию DOI 

 И многое другое. 

Чтобы получить подробную информацию об издательских услугах НЭИКОН, 

свяжитесь с Максимом Митрофановым: 

mmi@elpub.ru  

+7 (916) 915-83-95 

или 

Оставьте запрос на сайте 

Экспертиза сайта журнала 

НЭИКОН предлагает издателям провести бесплатную экспертизу сайтов 

журналов. Экспертиза включает оценку реализации технических деталей 
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сайта, его структуры с точки зрения рекомендаций/требований ведущих 

международных и российских реферативных и полнотекстовых баз данных и 

каталогов, в т.ч. Scopus, Web of Science, DOAJ, PubMed, ВАК и др. 

Результаты экспертизы касаются только технического качества сайта и 

представленного контента. Экспертиза сайта не затрагивает научной 

составляющей журнала – значимости и качества публикуемых материалов, а 

также их ценности для российского и международного научного сообщества. 

Чтобы подать заявку на проведение экспертизы сайта журнала, необходимо 

зарегистрироваться на сайте elpub.ru и заполнить форму. 

Подать заявку на экспертизу сайта 
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