
 
 
 

Программа Production & 
Hosting от Elsevier - 
эффективный способ 
подготовить журнал к 
индексированию в Scopus и 
увеличить его 
конкурентоспособность за 
счет многократного 
увеличения качественной 
аудитории.  
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Цели 

• Повышение позиции российских научных учереждений 

в международных рейтингах за счет увеличения 

публикационной активности, цитируемости публикаций и 

репутации в академической среде  

• Увеличение числа статей в Scopus  и других базах 

цитирования, получение журналами импакт фактора 

• Повышение конкурентноспособности российских 

журналов в мире 

• Повышение качества рецензирования и издательского 

процесса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа  

• Журналы размещаются на платформе ScienceDirect 

• Авторское право принадлежит учредителям журнала 

• Редакционная политика – под контролем учредителей 

журнала 

•Журнал публикуется на английском языке 

• Elsevier – аутсорсинг издательского процесса  

• Elsevier –  семинары и поддержка в процессе индексации 

• Elsevier – подробные отчеты о результатах программы 

каждые 6 месяцев  

I. Production & Hosting помогает достичь видимых результатов 

от издания и продвижения научных журналов на 

международном уровне 



Верстка 

Издание и 
распространение Подготовка к 

изданию  

Архивирование и 
продвижение 

Рецензирование 

Подача статей РЕДАКЦИОННЫЙ 

СОВЕТ ЖУРНАЛА 

ELSEVIER 

II. Издательский цикл: Production and Hosting 

Production Tracking Systems Electronic 
Warehousing 

P&H services 



III. Предоставляемые услуги 

• Современная редакционная система Elsevier,   24/7 служба поддержки 

• Неограниченный доступ к базе цитирования Scopus для редактора и рецензентов 

• Неограниченное пользование системой антиплагиата iThenticate 

• Полный издательский цикл (типографский набор, оформление ссылок, статусы обновлений) 

• Присвоение DOI 

• Оформление ссылок 

• Служба поддержки авторов 24/7 (телефон и эл.почта)  

• Оформление авторского права (Copyright, Creative Commons) 

• HTML и PDF форматы статей 

• Размещение на международной платформе ScienceDirect в свободном доступе 

• Создание страницы журнала на портале elsevier.com – журнал представлен более 5.5 млн. 

читателей со всего мира ежемесячно, что приведет к увеличению числа подаваемых заявок 

для публикации 

• Поисковая оптимизация домашних страниц  

• Подробные отчеты о журнале (читаемость, цитируемость, работа редакторов) 

• Помощь квалифицированных сотрудников в процессе публикации, тренинги для редакторов 

• Членство в COPE для редакторов журнала, поддержка в случае плагиата 

• Помощь в индексировании журналов и получении импакт-фактора 
 



SCIENCE DIRECT 

2,5 тыс. полнотекстовых журналов 

11 тыс. книг 

10 млн. статей по всем отраслям знаний 

ScienceDirect пользуются в 70 странах 

 

Подписчики 

46.000.000 кликов в месяц 

7.500.000 уникальных посетителей 

17.000.000 посетителей 

Гости 

29.000.000 кликов в месяц 

10.000.000 уникальных посетителей  

13.800.000 посетителей 

 

Ваш журнал на SCIENCE DIRECT 

11 млн исследователей 

SEO и SEM 

Top 25 service  

Alerts и RSS feeds 

Мобильные приложения 

IV. Размещение на платформе Science Direct – журналы 

доступны более 11 млн. исследователей 



Пример домашней страницы журнала China University of 

Geoscience на elsevier.com 

 Лого университета 

 

 Ссылка на вебсайт 

университета 

 

 Страница отвечает 

критериям Scopus 

 

 Продвижение через 

социальные медиа 
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Пример статьи  в формате PDF и HTML на платформе 
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Journal 
policy 

 Убедительные цели и задачи журнала, 
соответсвующие его содержанию 

 Уровень рецензирования 

 Международный состав авторов 

 Международный состав редакционного совета 

Quality of 
content 

 Качество статей в журнале 

 Объемные и содержательные авторские резюме  

 Читаемость статей 

Journal standing 
 Авторитетность журнала в Scopus  

 Авторитетность редактора 

Regularity  Регулярность издания 

Online availability 

 Доступность журнала онлайн 

 Домашняя страница на английском языке 

 Качество домашней страницы 

 Наличие ISSN 
 Рецензирование (достаточный 

уровень)   
 Наличие редакционного 

совета/ коллегии 
 Сайт на английском языке  
 Регулярность выхода 
 Инструкции для авторов 
 Наличие пристатейных 

библиографических списков на 
латинице в одном из 
международных стандартов 

 Следование межд.этическим 
стандартам 

 

V. Помощь в индексации и получении импакт-фактора. 

Пример: Индексация в Scopus. Критерии. 

Все критерии Scopus  Минимальные критерии Scopus  



VI. Помощь в индексации и получении импакт-фактора. 

Пример: Индексация в Scopus. Как P&H может помочь? 

Journal 
policy 

 Убедительные цели и задачи журнала, 
соответсвующие его содержанию Консультация 
наших издателей 

 Уровень рецензирования 

 Международный состав авторов 

 Международный состав редакционного совета 

Quality of 
content 

 Качество статей в журнале 

 Объемные и содержательные авторские резюме 
Услуги языкового редактирования, обязательная 
проверка текста перед публикацией  

 Читаемость статей 

Journal standing 
 Авторитетность журнала в Scopus  

 Авторитетность редактора 

Regularity  Регулярность издания 

Online availability 

 Доступность журнала онлайн Размещение на SD 

 Домашняя страница на английском языке, 
Качество домашней страницы  Домашняя 
страница на elsevier.com 

 

Минимальные критерии Scopus  

 Наличие ISSN 
 Рецензирование Ред.система 

Elsevier, доступ к Scopus у 
рецензентов и редакторов, 
доступ к рец.базе Elsevier   

 Наличие редакционного совета 
 Сайт на английском языке  
 Регулярность выхода 

Повышение заявок, контроль 
над изд.процессом 

 Инструкции для авторов 
 Наличие пристатейных 

библиографических списков на 
латинице в одном из 
международных стандартов 
Оформление списков в соотв. с 
международными стандартами 

 Следование межд.этическим 
стандартам Членство в COPE, 
система антиплагиата 
 
 

 

Все критерии Scopus  



VII. Дополнительные ресурсы для ваших авторов, редакторов 

и рецензентов 

EDITORS’ RESOURCES 

• The Publishing Ethics Resource Kit (PERK): http://www.elsevier.com/editors/perk. An online 
resource to support journal editors in handling publishing ethics issues.  

• Ethics in Research and Publication: www.ethics.elsevier.com. This program is in the 
collaboration with an independent panel of experts in research and publishing ethics and 
Elsevier. 

• Editors’ home page: www.elsevier.com/editors. Topics on the latest developments in journal 
publishing, policies and initiatives, and helpful tips from peers in the industry.  

• Editors' update: www.editorsupdate.elsevier.com. Discover and share with your editors the 
latest developments in journal publishing, policies and initiatives that affect them. 

• Journal editors’webcasts library: www.editorsupdate.elsevier.com/editor-webcasts 

REVIEWERS’ RESOURCES 

• Reviewers’homepage: www.elsevier.com/reviewers. Information on developments in peer 
review, our submission and peer review system and other ways to support reviewers. 

• Reviewers’update: www.elsevier.com/reviewersupdate. Each issue includes relevant 
information on developments in the Elsevier submission & peer review system and other 
ways we suppport reviewers in their important task to safeguard the scientific quality of 
journals. 

AUTHORS’ RESOURCES 

• Authors’ homepage: www.elsevier.com/authors. Information to help authors publish with 
Elsevier 

• Authors’update: www.elsevier.com/authorsupdate. Providing authors with relevant 
information and useful tools during the publishing process. 

• Training webcasts for early career researchers: www.elsevier.com/trainingwebcasts.  

 

http://www.elsevier.com/editors/perk
http://www.ethics.elsevier.com/
http://www.elsevier.com/editors
http://www.editorsupdate.elsevier.com/
http://www.elsevier.com/reviewers
http://www.elsevier.com/reviewersupdate
http://www.elsevier.com/authors
http://www.elsevier.com/authors
http://www.elsevier.com/authorsupdate
http://www.elsevier.com/trainingwebcasts


LANGUAGE EDITING  
Авторы пишут статьи на английском языке. 
Носители языка, которые также являются 
студентами – докторантами 
соответсвующей специальности, 
редактируют текст.  

 
TRANSLATION SERVICES 
Услуги по переводу – осуществляются 
носителями языка, которые также 
являются студентами – докторантами 
соответсвующей специальности. 

 
ILLUSTRATION SERVICES  
Профессиональные иллюстраторы создают 
научные, технические или медицинские 
рисунки.  

VIII. Дополнительные услуги для  авторов 



Журнал о геонауках, Китай. P&H с конца 2010 года. 

 

                              

   

 

 

Пример B 

IX. Пример  

Region Wise Breakdown # Items % Items

Africa 2 3.90%

Asia 24 47.10%

Eastern Europe 2 3.90%

Middle East 7 13.70%

South America 2 3.90%

Uinted States/Canada 7 13.70%

Western Europe 7 13.70%

*Items Published in 2013 as on date 2-Dec-2013

Year 2011 2012 2013

Total Citations (Scopus) 33 102 207

Average Cites/Article 0.6 1.3 3.1

*Scopus data as on date 2-Dec-2013

Year 2011 2012 2013

Average Downloads/Article 289 866 1231

ScienceDirect Usage in 2013 = 80039

*Usage data as on date Oct 2013

 11 стран представлены в редколлегии 

 С 2011-2013 гг. Опубликовал статьи авторов из 31 

страны 

ScienceDirect Data as on date Oct-13 



X. Сотрудничество 

• Определение журналов - кандидатов для участия в 

программе  

• Издательская экспертиза  

• Обсуждение деталей сотрудничества и желаемых 

результатов 

• Стоимость программы зависит от количества 

включенных услуг, числа журналов и их объема 

• Подписание соглашения 

• Проведение семинаров для авторов и редакторов  
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