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Цели и задачи ejournal.by

• 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 базах данных

• 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 наши специалисты.
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Ejournal

40 специалистов — методисты, эксперты, 

библиографы, дизайнеры, программисты, 

администраторы,

которые работают для того, чтобы ваш журнал (печатный 

и электронный) всегда соответствовал Международным 

издательским практикам.

Мы будем рады решить задачи любой сложности.

*



В рамках лицензии партнёр получает:
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• Двуязычный сайт журнала (сайт, доменное имя, права 

управления принадлежат вам)

• Электронную редакцию — формализация внутриредакционного

и научного документооборота

• Уникальный дизайн

• Размещение свежих выпусков и базового контента

• Формирование архива журнала

• Полное соответствие сайта требованиям Scopus, WoS, DOAJ и 

тд.

• Контроль за всеми изменениями требований рефБД

• Подключение дополнительных языков

• Возможность перевода аудитории с бумажного журнала на 

электронный вариант— экономия на печати, увеличение числа 

читателей и подписчиков
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В рамках лицензии партнёр получает:

• 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 наших специалистов 

• Продвижение в более чем 15 международных баз данных
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Интеграция с Антиплагиат

Модули: Интернет, ЭБД РГБ, eLIBRARY, ЭБС



Каждый сайт располагается на

ВАШЕМ ДОМЕННОМ ИМЕНИ!
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Примеры Ejournal.by
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Расширенное содержание 



Медиа-выпуски
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Экспорт выпусков (XML)

• DOAJ

• PubMed

• eLIBRARY

• Crossref

• по запросу
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Заказ бесплатной экспертизы сайта журнала

https://ejournal.by)



Алексей Скалабан

mail@ejournal.by

СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ!


