Алгоритм публикации научных статей в международных журналах
1. Вы отправляете нам статью, сообщаете требования к публикации: наукометрическая база
(Scopus, Thomson Reuters, Web of Science); требования к импакт-фактору; сроки
размещения; необходимость в доработке и переводе на английский язык.
2. Мы проверяем статью на плагиат.
3. Мы с Вами заключаем Договор и приступаем к работе.
4. Мы проводим аудит статьи, чтобы определить соответствие текста статьи требованиям
международных журналов для прохождения успешного рецензирования. По результатам
аудита мы готовим Задание на доработку, и высылаем Вам на согласование.
5. В Задание на доработку мы включаем список ссылок на опубликованные статьи, близкие по
тематике Вашей статьи.
6. В Задании на доработку мы включаем список (до 20 журналов)и приоритеты журналов, с
которых мы рекомендуем начинать процесс публикации.
7. Мы тщательно проверяем каждый журнал, чтобы убедиться в том, что он относится к
конкретной наукометрической базе данных (БД) в данный момент. Такой проверкой мы
исключаем сотрудничество с журналами, попавшими в черные списки.
8. При Вашем желании мы осуществляем доработку текста в соответствии с Заданием на
доработку и повышаем научную ценность статьи. При этом мы гарантируем соблюдение всех
норм международного авторского права. Финальная версия статьи перед переводом
высылается Вам на утверждение.
9. Мы тщательно проверяем список использованной литературы и при необходимости
дополняем его для соответствия требованиям рецензентов.
10. При необходимости наши переводчики с международными сертификатами сделают
профессиональный перевод на научный английский язык с использованием терминологии по
Вашей предметной области или вычитают английский текст.
11. На правах Вашего Агента мы от Вашего имени самостоятельно общаемся и ведем
переписку с международными редакциями на иностранном языке.
12. По требованию журнала мы выбираем вариант подачи статьи на рецензирование и подаем
Вашу статью на рецензирование от Вашего имени.
13. На этапе рецензирования мы учитываем замечания рецензентов, оформляем статью по
требованиям журналов, вносим все правки и согласовываем текст статьи перед публикацией с
Вами.
14. При необходимости мы предоставляем своих рецензентов и готовим рецензии.
15. Мы оформляем всю необходимую и сопроводительную документацию для публикации
статьи и ее индексации в наукометрической БД.
16. После успешного рецензирования статьи мы утверждаем с Вами журнал, в котором она
будет опубликована.
17. Мы получаем подтверждение редакции журнала о публикации Вашей статьи и высылаем
его Вам.
18. Мы получаем электронный макет и напечатанный экземпляр журнала, и отправляем Вам.
19. Мы контролируем индексацию статьи в наукометрической БД.
20. Мы заботимся о Вашей научной репутации и ориентированы на высокий результат.
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