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Содержание 

• Электронные издания и базы данных международных издательств

• Издательская деятельность

• Услуги по переводу, редактированию и продвижению статей и 

журналов в международном научном сообществе

• Образовательные программы и консалтинг



«Эко-Вектор»
• Научное издательство с 1997 года (более 300 книг, 11

журналов)
• Официальный агент Elsevier с 2010 года Оператор 

национальной  подписки SD (Journals, Books)
• Издатель 22 научных журналов Академии наук РФ
• Обучающие семинары Elsevier (более 40 городов России 

и мира)
• Оператор электронных баз данных Scopus, 

ScienceDirect, SciVal, REAXYS, ClinicalKey, Knovel,, 
• Исключительные права на Bentham Science, BMJ, Brill, 

Cambridge Crystallographic DataBase
• Голосующий член ассоциации PILA “CrossRef”
• Школа научного ремесла SciCraft

Общая информация



Продажи «Эко-Вектор»

Общая информация



• Scopus (http://www.scopus.com/) 

• ScienceDirect Полнотекстовая база данных

• SciVal

• REAXYS (База структурного поиска)

• Reaxys Medicinal Chemistry

• Cambridge Crystal DataBase

• Clinical Key

• Knovel

• BMJ

• Bentham Science

• Brill

Электронные издания и базы данных

http://www.scopus.com/


Издание журналов

К 2019 году в портфеле издательства
уже 38 научных журналов
(«Экологическая Генетика», «Ортопедия,
травматология и восстановительная
хирургия детского возраста»,
«Урологические ведомости» и т.д.,
в том числе журналы Академии Наук)

 подготовка онлайн-версий научных 
журналов на русском, английском и 
китайском языках;

 подготовка материалов в 
соответствии требованиям ВАК, 
РИНЦ, SCOPUS, DOAJ, Cyberleninka, 
Google Scholar, Ulrich's Periodical 
directory;

 регистрация DOI статей в CrossReff

«Журнал акушерства
и женских болезней»
издается с 1997 года



К 2019 году мы выпустили более 300 книг по медицине и биологии. 

Особое место в портфеле занимают переводы (русскоязычные издания): 

• Генетика человека по Фогелю и Матулски (при поддержке РФФИ), 2013

• Руководство Netter для пациентов. Orbital Fractures (рус – англ), 2015

• Объёмные наноструктурные материалы :фундаментальные основы и 
применения (Авт. Р.З. Валиев, А.П. Жиляев, Т.Дж. Лэнгдон), 2017

Издание книг



Январь 2014 – лицензионное соглашение по изданию
русскоязычных переводов статей из журналов Elsevier

• полный цикл работ (перевод, редактирование, печать, доставка);

• несколько десятков статей из международных топ-изданий (The Lancet,
JAAC, Journal of Hepatology, European Urology, International Journal of
Cardiology и др.;

• соответствие техническим требованиям крупнейших мировых
компаний – AstraZeneca, MSD, Janssen, Bayer и др.

Продукты для индустрии



Журнал «Сахарный диабет» (есть в Scopus)

• перевод на английский язык

• редактирование присылаемых переводов

Подготовка научных журналов к сотрудничеству

с Elsevier
• программы развития изданий

• повышения видимости

• семинары для авторов и редакционной коллегии

«Эко-Вектор» адаптировал платформы для академических 
журналов OJS и OCS для конференций, с характеристиками, 
удовлетворяющими индексирующим системам Scopus и WoS

Поддержка журналов



Поддержка исследователей

• «Эко-Вектор» помогает в развитии профессиональных 
навыков и организует для вас тренинги и семинары по 
направлениям:

– Школа научного ремесла SciCraft

– академический английский язык;

– по технике презентации на английском языке;

– публикации в международных научных журналах: теория 
и практика;

– обучающие семинары Elsevier (более 50 городов России и 
мира);

– статистический анализ экспериментальных данных.
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