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Обязательные требования (для двух 
языков) 

• Каждая статья должна иметь свой адрес в сети – URL 

• Статья на английском и русском языках должна 

отображаться по одному адресу URL 

• Каждая страница статьи должна содержать реферат, 

сведения об авторах, список литературы, полный текст 

(в открытом или закрытом доступе) 

• Доступ на страницу статьи (не к полному тексту) должен 

быть открытым – не требовать авторизации или оплаты 

• Страницы сайта должны быть организованы образом, 

позволяющим индексировать их поисковыми системами 

(например Google Scholar) 
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Обязательные требования (для двух 
языков) 
• Архив выпусков должен быть размещен на отдельной, 

выделенной странице 

• Содержание каждого выпуска должно быть размещено 

на отдельной странице и размечено соответствующим 

образом 

• Журнал должен иметь on-line ISSN 

• Журнал должен иметь все формальные тексты — этика 

публикаций, рецензирование, условия доступа, условия 

использования получаемой через сайт информации, 

возрастные ограничения, политика 

конфиденциальности, политика в отношении 

размещения рекламных и других информационных 

материалов и др., авторские права и проч. 



Кроме основных требований 
у всех баз, индексов, 

агрегаторов  

есть 
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Индивидуальные 
требования 

свои 
индивидуальные 

требования 
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Привести сайт журнала в соответствие с 

современными общепринятыми нормами и 

правилами путем структуризации контента и 

введения обязательных разделов 

Вывести журнал на международный уровень путем 

индексации в международных индексных и 

реферативных БД 

Сделать сайт журнала доходным путем 

использования интегрированного управления 

подписками и рекламными площадями  

Освободить редакцию журнала от всех технических 

вопросов и задач, связанных с работой сайта и 

обработкой контента – все сделают специалисты 

НЭИКОН. 

Цели и задачи ejournal.by 
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По умолчанию: 

• Двуязычный сайт журнала (сайт, доменное имя, права управления 

принадлежат вам) 

• Уникальный дизайн 

• Размещение свежих выпусков и базового контента 

• Формирование архива глубиной три года 

• Электронную редакцию — формализация внутриредакционного и 

научного документооборота 

• Полное соответствие требованиям Scopus, WoS, DOAJ и тд. 

• Контроль за всеми изменениями требований рефБД 

• Подключение белорусского языка 

• Возможность перевода аудитории с бумажного журнала на 

электронный вариант— экономия на печати, увеличение числа 

читателей и подписчиков 

В рамках лицензии партнёр получает: 
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В рамках лицензии партнёр получает: 

По запросу (но без дополнительной оплаты): 

• Возможность оформления платной подписки непосредственно на 

сайте 

• Интеграция с Crossref, формирование XML файлов и регистрация 

ваших идентификаторов DOI (при наличии договора с PILA) 

• Обучение сотрудников работе с электронной редакцией 

• Консультации по методологии и полную поддержку во всем 

вопросам от специалистов НЭИКОН 

• Индексацию и продвижение в более чем 15 международных 

индексов и баз 

 



Еще некоторые особенности 

• Возможность сохранять полные тексты на 

устройстве (просмотр оффлайн) 

• Единая авторизация на сайте и в приложении, 

доступ по подписке 

• Полное соответствие с контентом  сайта 

 

Мобильное приложение это: 
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Интеграция с Антиплагиат 

Модули: Интернет, ЭБД РГБ, eLIBRARY, ЭБС 



Наши ресурсы-партнеры 

Международные ресурсы 

* — После полной готовности английского контента и перехода на 

официальное доменное имя 

Мы способствуем в продвижении (без гарантий, рефБД оставляет за собой решение о принятии в 

зависимости от ценности контента журнала) 

Мы гарантируем соответствие Платформы всем формальным требованиям всех самых строгих рефБД: 

2 недели 

1 месяц 

2 месяца 

6 месяцев 

6 месяцев 

от 1 года 

и т.д. 



Что ещё важно 

Получение 

идентификатора DOI — мы 

поможем сделать это 

DOI

ejournal.by  полностью 

интегрирован с Crossref 



12 

переключение 
языков 

каждый сайт располагается на 
ВАШЕМ ДОМЕННОМ ИМЕНИ! 

 

Примеры Ejournal.by 
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Заказ экспертизы сайта журнала 
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