
Сообщество рецензентов для 

издателей научных журналов

Сергей Парамонов, к.х.н.

sergey.paramonov@clarivate.com



Проблем становится все больше с ростом объема публикаций

Сложно найти рецензентов

🔥

Небольшая доля согласий на 

рецензирование

🔥

Задержки в рецензировании

Отказы в публикации

🔥

Хищнические издания

🔥

Мошеннические практики в 

рецензировании

Давление на авторов по 

публикации материалов

Минимальное признание 

за рецензию



Publons позволяет 

решить эти проблемы

● Мотивирование рецензентов

● Инструменты для редакторов



Ключевая фигура для издателей – ученый

Рецензенты сейчас –

авторы, читатели и снова 

рецензенты в будущем

Качественные 

материалы, защита от 

злоупотреблений и 

отзывов статей

Мотивированные 

рецензенты помогают 

повышать качество 

публикаций

Хорошие рецензии уменьшают 

нагрузку на редакторов, экономят 

время и расходы



Однако мотиваторов для рецензентов практически нет

✗ Признание раз от раза:

○ Письмо из журнала с 

благодарностью

○ Сертификат от журнала

○ Упоминание в журнале в 

числе рецензентов

✗ Без подтверждений

самого факта работы рецензенты 

и результатов этой работы

✗ Никакого взаимодействия

после завершения процесса 

рецензирования

Текущая ситуация

● Перегруженные рецензенты

● Проблемы с привлечением новых рецензентов

● Отсутствие системы мотивации для написания 

качественных рецензий



Рецензенты достойны большего признания их работы!

Централизованное признание их 

работы и экспертизы в 

выбранной области

Положительный, 

запоминающийся опыт 

участия в жизни научного 

сообщества

Постоянное и положительное 

взаимодействие с 

редакторами

Иначе получить новую хорошую рецензию 

будет сложнее и сложнее…



Платформа-сообщество рецензентов Publons

Профили рецензента мгновенно 

обновляются с проверенной 

записью выполненных рецензий

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 к 

аналитике по рецензентам

Массовая загрузка 

архивов рецензий, 

чтобы отразить всю 

предыдущую историю 

работы с рецензентами

Publons интегрируется с издателями, чтобы обеспечить наиболее быстрое отражение работы рецензентов



Интеграция с Publons

✔ 25%-30% рецензентов просят о 

добавлении рецензии в Publons

- и в 7 раз больше таких запросов после 

интеграции с журналом

✔ Полная автоматизация

✔ Брендированные письма от журнала к 

рецензентам

✔ Аналитика:
- Отслеживание публикации отрецензированных 

материалов

- Загрузка архивов рецензий

- Уникальная аналитика по рецензентам

Новый стандарт работы с рецензентами

Publons Будущее уже сегодня

“Пожалуйста, 

подключите все 

журналы, в 

которых я 

рецензировал”

- Самый частый запрос от 

пользователей Publons

✗ Признание раз от раза:

○ Письмо из журнала с 

благодарностью

○ Сертификат от журнала

○ Упоминание в журнале в 

числе рецензентов

✗ Без подтверждений

самого факта работы рецензенты 

и результатов этой работы

✗ Никакого взаимодействия 

после завершения процесса 

рецензирования

Текущая ситуация



Трансформируя рецензирование в полезный опыт

Публичный профиль рецензента



Улучшая взаимодействие с учеными

Публичный профиль журнала



Улучшая взаимодействие с учеными

Письмо о публикации рукописи после 

рецензирования* – продлите 

взаимодействие с рецензентами даже 

после окончания процесса рецензирования

* кроме двойного слепого рецензирования



Академия Publons для рецензентов (бесплатный курс)

10 модулей о всех тонкостях работы 

рецензента:

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 ожидает журнал?

8. Работа с редактором

9. Рецензирование до публикации статьи

10. Рецензирование опубликованных работ



Publons собирает рецензии и превращает их в проверяемый, 

измеряемый результат работы

Платформа Publons

Рецензии, добавленные 

пользователями 

Publons

Рецензии, добавленные 

издателем

Профили рецензентов

Сервисы для 

издателей

Инструменты для 

редакторов



• Отслеживание рецензентов, их 

заинтересованности и 

удовлетворенности

• Мониторинг демографии рецензентов, 

топовых рецензентов и рекомендуемых 

рецензентов

• Управление политиками отображения 

рецензий, доступом к панели 

мониторинга и проверкой рецензий и 

редакторов

• Отслеживание публикации статей, 

прошедших рецензии в вашем журнале, 

но не принятой к печати

• Инструменты для редакторов по поиску 

и взаимодействию с рецензентами

Обзор журнала – инструменты для вас и ваших редакторов



Об интеграции



Настройка интеграции

1. Настройте текст вопроса с 

приглашением для рецензентов

Publons - это сервис для рецензентов. Для 

приглашения рецензентов к участию необходимо 

настроить соответствующее приветствие и включить 

его на первом этапе взаимодействия с рецензентом. 

Настройка зависит от издательской системы, но мы 

поддерживаем их всех!

2. Настройте экспорт данных

Экспорт данных должен быть сконфигурирован таким 

образом, чтобы зарегистрированные рецензенты 

могли безопасно перенести свои рецензии в Publons. 

Настройка зависит от используемой издательской 

системы.

3. Интеграция готова!

Поддержка всех основных издательских систем



Как выглядит интеграция со стороны журнала

Рецензент 

приглашен
Решение 

редактора
ПубликацияРецензияСогласие

Подготовка 

решения

Dear Pierre Revuer,

We invite you to review the following paper:

“Groundbreaking research findings that will change the 

world“

We have also partnered with Publons to give you the 

recognition you deserve for your peer review contributions. 

With a free Publons profile you can effortlessly track, verify 

and showcase your review work. If you don’t have an 

account, sign up now so any reviews you complete can be 

automatically added to your profile in compliance with our 

journal’s policies.

Regards,

Editor in Chief



Как выглядит интеграция со стороны журнала

Рецензент 

приглашен
Решение 

редактора
ПубликацияРецензияСогласие

Подготовка 

решения

Yes

No

Приглашение к 

присоединению к 

сообществу 

рецензентов Publons

Publons проверяет, зарегистрирован ли 

этот пользователь. Если нет, то 

предлагается регистрация

Publons

автоматически 

извлекает и 

передает 

подтвержденные 

рецензии. Нет 

необходимости 

вручную вводить 

данные!
Профиль обновлен с подтвержденной 

рецензией

(Не отображается конфиденциальная 

информация)

Add this 

review to 

Publons?



Как выглядит интеграция со стороны журнала

Рецензент получает 

письмо от имени 

издателя, 

уведомляющее, когда и 

где опубликована 

статья, которую он 

рецензировал

Рецензент 

приглашен
Решение 

редактора
ПубликацияРецензияСогласие

Подготовка 

решения



> 229 000
рецензентов

> 1 млн
рецензий

> 55 000
журналов

> 14 000 рецензий в неделю

Publons в цифрах

8.5/10
средний балл 

удовлетворенности 

сервисом

Быстрый рост Publons отражает запрос на сервис в научном сообществе



6 из ТОП 7

издателей

> 1 350

интеграций 

журналов

Наши партнеры



В заключение
Publons способствует развитию научных исследований за счет 

эффективного использования возможностей экспертной оценки

Publons помогает получать рецензии и улучшает качество работы с 

исследователями через

Мотивацию и активное взаимодействие

● Улучшает опыт работы рецензентов за счет мотивации и учета 

проделанной работы

Поиск рецензентов и новых идей

● Инструменты для редакторов для лучшего понимания и проведения 

процесса рецензирования

● Более глубокое понимание процессов рецензирования и принятия 

редакционных решений.



Publons
Эффективное использование 

возможностей экспертной оценки

partners@publons.comСергей Парамонов

sergey.paramonov@clarivate.com


