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Профессиональное рецензирование с Publons 

 

Система мотивации рецензентов 

и инструмент для издателей и 

редакторов, позволяющий искать 

рецензентов, автоматизировать 

работу с ними и повысить ее 

эффективность.  www.publons.com 
 

http://www.publons.com/
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Интеграция с Publons улучшает опыт работы рецензентов с первых этапов: 

 

o рецензенты используют надежный канал связи с издательством; 

o рецензенты получают «брендированные» письма от журнала к рецензентам; 

o рецензенты получают электронные уведомления о выходе публикации, которую они 

рецензировали; 

o профили рецензентов в Publons автоматически обновляются по результатам 

выполненной работы. 

 

Publons превращает рецензирование в проверяемый и измеряемый результат работы 

ученых. 

 

Publons для рецензентов 
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Публичный профиль рецензента 
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Профили российский рецензентов 
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Академия Publons для рецензентов (бесплатный курс) 

10 обучающих модулей с подробными 

разъяснениями и рекомендациями: 
 

1. Введение: издание научной публикации 

2. Структура публикаций 

3. Оценка методологии 

4. Раздел с данными и материалами 

5. Описание результатов работы 

6. Этические аспекты 

7. Что ждет от рецензента журнал? 

8. Работа с редактором 

9. Рецензирование до публикации статьи 

10. Рецензирование опубликованных работ 
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Publons Reviewer Recognition для издателей научных журналов 

Yes 
Add this 

review to 

Publons? No 

Publons полностью 

интегрируется в 

издательскую 

систему журнала 

Электронное уведомление  

рецензенту о выходе 

публикации, которую он 

рецензировал. 

Административный доступ 

данным и аналитике по 

рецензентам 

Массовая загрузка 

архивов рецензий, 

чтобы отразить всю 

предыдущую историю 

работы с рецензентами 

Профили рецензента 

мгновенно обновляются 

с проверенной записью 

выполненных рецензий 
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o Publons поддерживает все основные издательские системы (ScholarOne, Editorial 

Manager, OJS и др.) и полностью интегрируется с ними. 

o Publons позволяет осуществить  массовую загрузку архивов рецензий, которые 

отражают историю работы с рецензентами, и отслеживать публикации 

отрецензированных материалов.  

o Для журналов издательства создаются унифицированные профили, автоматизируется 

процесс распознавания рецензий, на всех этапах взаимодействия с рецензентом 

используется бренд издателя.  

o При помощи сервисов Publons редактора журналов могут искать, оценивать и 

напрямую связываться с рецензентами, отслеживать эффективность работы 

рецензентов и их удовлетворенность сотрудничеством 

o Publons предоставляет доступ к уникальной аналитике по рецензентам (мониторинг 

демографических данных рецензентов, определение топовых рецензентов, оценка 

предлагаемых рецензентов) и др.  

 

Publons Reviewer Recognition для издателей научных журналов 
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Интеграция издательской системы с Publons Reviewer Recognition  
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Интеграция издательской системы с Publons Reviewer Recognition  
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Доступ к 

базе 

рецензенто

в 

Статистика 

по 

рецензента

м 

Для каких 

журналов 

ваши 

рецензенты 

также пишут 

рецензии 

Настройки 

видимости 

для ваших 

журналов 
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Автоматизация работы рецензента с Publons Reviewer Recognition  

Хотите ли вы 

добавить 

рецензию в свой 

профиль 

Publons? 
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Брендированное письмо от издателя рецензенту 
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Добавление рецензии к профилю Publons 
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Как выглядит добавленная рецензия в профиле рецензента 
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Publons Reviewer Connect для издателей научных журналов – поиск рецензентов 

7 млн.+ авторов 

с цитированиями 
490 тыс.+ рецензентов 

2,9 млн.+ рецензий 

Профили рецензентов 

и информация об их 

доступности 

Поиск, оценка 

и прямая связь 

с рецензентом 
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Publons Reviewer Connect для издателей научных журналов – поиск рецензентов 
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Publons Reviewer Connect для издателей научных журналов – результаты поиска 

o Возможность подбора 

рецензента по названию 

и абстракту статьи 

o Поиск по базам данных 

реальных ученых 

o До 30 рекомендованных 

экспертов по каждому 

запросу 

o Минимизация 

потенциального 

конфликта интересов 

o Сведения о доступности 

рецензента 

o Проверенная 

контактная информация 
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Дополнительные возможности для редакторов журналов 

Редакторы журналов 

получают возможность  

•  видеть, насколько 

востребованы 

отобранные ими 

работы и были ли 

опубликованы те 

работы, которым они 

отказали в 

публикации 

•  проводить поиск по 

базе данных 

рецензентов и 

приглашать их 

рецензировать в свой 

журнал 
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https://publons.com/benefits/publishers/webinar 

 

Следующий семинар: tbc 

 

 

 

Семинары для издателей и редакторов 

 

https://publons.com/benefits/publishers/webinar
https://publons.com/benefits/publishers/webinar
https://publons.com/benefits/publishers/webinar


Маргарита Сидорова, менеджер по работе с ключевыми клиентами | margarita.sidorova@clarivate.com  |  clarivate.ru 


