
Проекты зарубежных медицинских 
издательств по продвижению 
публикаций российских авторов

World of 
Periodicals



XXII Ежегодная Конференция 
Российской библиотечной ассоциации

Секция медицинских и больничных 
библиотек

г. Красноярск, 16 мая 2017 г.

Тимофеева Ольга Владимировна

Коммерческий директор

ООО Мир Периодики

o



Мир Периодики: российское подписное 
агентство с 10-летним опытом работы

o



Мир Периодики: раздел сайта «авторам»

o



Повышение публикационной активности и 
международного признания:

 Приоритетная государственная задача, 

программа «5 : 100»

 Результаты 

существенно влияют

на оценку работы

ВУЗа, академического

института или 

научной группы



Новая роль ВУЗа – библиотеки - автора:
эксперт в области публикационных технологий

 Сопровождение процесса публикаций в 

международных журналах

 Организация электронного депонирования

 Маркетинг  научных публикаций в 

профессиональных сетях



• Организация публикаций статей, подготовленных 
преподавателями и научными сотрудниками, в 
авторитетных международных научных журналах, 
включая как журналы  открытого доступа (Open 
Access Gold), так и распространяемые 
издательствами по подписке

• Open Access Gold (OA Gold)- обеспечивает  
бесплатный доступ к статьям большого числа 
читателей, что способствует быстрому 

повышению индекса цитируемости и других 
наукометрических показателей.

Сопровождение процесса публикаций в 
международных журналах



Проекты издательств Karger и Thieme 
по продвижению российских авторов

Цель: поддержка 
издательской 
деятельности 
российских ученых-
медиков и
одновременно 
обеспечение доступа к 
электронной 
коллекции журналов



Аналогичные проекты уже работают в 

других странах



Karger www.karger.com в цифрах и фактах

 Год основания - 1890

 Штаб-квартира: Базель 

(Швейцария) 

 100 журналов (из них 20 

открытые)

 Книги (монографии и 

книжные серии, 

коллекции) .

http://www.karger.com/


Karger: инструкции для авторов  на
www.karger.com

http://www.karger.com/


Thieme www.thieme.com в цифрах и фактах

 Год основания - 1886

 Штаб-квартира: Штутгарт 

(Германия) 

 68 журналов (из них 27 

открытые)

 Учебники, монографии, 

учебные  модули, 

коллекции .

http://www.thieme.com/


Thieme: инструкции для авторов  на
www.thieme.com

http://www.thieme.com/


Но… число принятых к публикации статей 
российских авторов растет медленно.

Данные Karger за 2013-2015:
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Проект издательства S. Karger AG

1. Доступ к полной коллекции из 100 журналов за 1998 – 2017 гг.

2. По выбору организации-участника проекты оказываются услуги 
по продвижению авторов:

• Публикация 1-6 статей в открытом доступе - Open Access без 
оплаты взноса

• Редактирование 1-6 статей в соответствии с требованиями 
журналов, в том числе проверка английского языка

• создание своего журнала на платформе Karger

3.  Информация о статьях и авторах размещается в сетях Kudos, 
Figshare, Altmetric

4.  Проведение 5 учебных семинаров по повышению 

публикационной активности и использованию платформы



Проект издательства Georg Thieme

1. Доступ к полной коллекции из 68 журналов  за 2000 – 2017 гг.

2. Публикация 4-х статей в открытом доступе - Open Access без 
оплаты взноса

3.  Последующие статьи открытого доступа публикуются со 

скидкой 25%

4. Проведение 5 учебных семинаров по повышению 
публикационной активности и использованию платформы 

5. Льготы для участников проекта при заказе электронных 
учебников, монографий, учебных модулей и электронных 
библиотек 



Как стать участником этих проектов?

 С издательством 

оформляется  

лицензионное 

соглашение

 С компанией Мир 

Периодики – договор 

по российским 

правилам (через 

аукцион или прямой)





Спасибо за внимание!

Контактная информация:

• ООО «Мир Периодики»

• БЦ 
«Алмазный», 125190, Москва, Ленинградский 
пр-т, д. 80, корп. 17, офисы 18-19

• Тел. (499) 943 96 93, (499) 158 73 13

• info@mperio.ru , otimofeeva@mperio.ru

• www.mperio.ru

mailto:info@mperio.ru
mailto:otimofeeva@mperio.ru
http://www.mperio.ru/


Полезные ссылки

http://www.5top100.ru/

http://www.karger.com/

http://www.thieme.com/

https://www.growkudos.com/

https://figshare.com

https://www.altmetric.com/

http://www.5top100.ru/
http://www.karger.com/
http://www.thieme.com/
https://www.growkudos.com/
https://figshare.com/
https://www.altmetric.com/

