Специальный выпуск
Сообщество рецензентов Publons

Мировое сообщество рецензентов Publons

Уважаемый коллега,
Вы наверняка неоднократно слышали от нас, что в прошлом году мы приобрели
компанию Publons - владельца и оператора одноимённого мирового сообщества
рецензентов, которое за последние полгода стало расти как на дрожжах и только что
преодолело планку в 350 000 активных участников. Если Вы уже зарегистрировались
в нём, мы будем рады Вашим комментариям и пожеланиям; если же пока нет - в
этом письме мы расскажем о том, что это такое и что это означает лично для Вас.

Если вы уже рецензировали публикации
До сих пор деятельность рецензента, без которой невозможно представить себе
процесс публикации научных результатов, не только не оплачивалась (это, увы, мы
изменить не в силах), но и не получала даже неформального признания - за
исключением, в лучшем случае, благодарственного письма от редакции.

Publons меняет эту систему, предлагая не только рейтинги наиболее активных
рецензентов в любой предметной области, но вместе с этим и подтверждение
редколлегией журнала - и даже оценку - факта рецензирования.

Если вы уже занимались рецензированием публикаций для известных научных
изданий, регистрация в Publons поможет вам составить и официально подтвердить
эту часть своей научной карьеры.

Если вы пока не рецензировали публикации, но хотели попробовать
В сообществе Publons вы можете найти журналы в вашей предметной области, и
прямо в их профилях нажать на кнопку «я хотел(а) бы рецензировать для вас».

Помимо списка ведущих рецензентов и журналов, на сайте Publons можно
просматривать рейтинги организаций и стран, чьи научные сотрудники активно
участвуют в рецензировании научных публикаций. К сожалению, Россия в этом
списке – пока лишь на сороковой позиции, с количеством зарегистрировавшихся
рецензентов чуть больше тысячи, но мы уверены, что в ближайшем будущем
количество российских рецензентов в нём будет быстро расти.

Если вы хотели бы попробовать, что такое рецензирование, но не знаете, с
чего начать
Publons предоставляет ещё и бесплатный онлайн-курс о рецензировании публикаций
Publons Academy. Из него вы сможете узнать не только о процессе и тонкостях
рецензирования публикаций, но и о том, что ждут от вас как от рецензентов и на что
в первую очередь обращают внимание редколлегии журналов.
Мы хотим, чтобы научные издания могли публиковать больше хороших и
качественных результатов исследований, а рецензенты получали больше признания
своих усилий. В то же время, Россия как страна за последние годы стала добиваться
гораздо большего с точки зрения публикации научных результатов в наиболее
престижных журналах мира – и мы точно знаем, что наши рецензенты могут сделать
не меньший вклад в придание огласки лучшим из них.

Бесплатно зарегистрироваться в системе Publons можно по этой
ссылке: https://publons.com/account/signup/.

