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Глубокоуважаемый Владимир Дмитриевич! 

 
Издательство Pleiades Publishing приглашает редколлегию и авторов журнала Geomagnetism 

and Aeronomy к сотрудничеству по привлечению и публикации статей в режиме открытого доступа 
(Open Access). Режим открытого доступа становится все более популярным в глобальном научном 
мире, и мы рады предоставить такую же возможность российским ученым и другим авторам 
научных журналов, участвующих в программе Russian Library of Science. Подробная информация о 
процедуре и правилах публикации статей в режиме открытого доступа можно найти на сайте 
www.pleiades.online в разделе «Авторам/Open Access». 

Первая же статься, опубликованная нами в режиме открытого доступа в журнале 
Biochemistry (Moscow) в июле с.г., сразу продемонстрировала те преимущества, которые получают 
авторы статьи и журнал в целом. За две недели после опубликования статьи в режиме открытого 
доступа она набрала более 100 скачиваний (downloads). Следующая за ней по популярности статья 
собрала только 20 скачиваний, а весь выпуск в целом за две недели получил 217. Другими словами, 
всего одна статья в режиме открытого доступа повысила библиометрические показатели журнала 
практически в два раза. 

Плата за подготовку и публикацию одной статьи в режиме открытого доступа с 

размещением на платформе издательства Springer Nature составляет 155.000 руб. (€2.200/$3000 

при оплате из валютных источников финансирования). При безусловно немалом размере этой 

суммы мы уверены, что это – стоящая инвестиция в повышение показателей цитируемости авторов 

и журнала в целом и в развитие и продвижение российской науки. Обращаем Ваше внимание, что 

оплату можно производить из средств грантов научных фондов, в том числе и российских, правила 

которых явно указывают публикацию результатов финансируемого исследования в качестве 

допустимой статьи расходов. Мы также готовы рассматривать и обсуждать с Вами схемы 

возможного софинансирования c участием Pleiades Publishing публикаций в режиме открытого 

доступа на этапе развития и становления этой программы. 

Для доведения информации о возможности публикации научных статей в журналах Pleiades 

Publishing в режиме открытого доступа мы планируем в ближайшее время сделать электронную 

рассылку по всем авторам журналов программы Russian Library of Science. Кроме того, мы готовы 

предоставить Вам тексты о программе Open Access на русском и английском языках для 

размещения на сайте Вашего журнала. Мы будем признательны, если Вы со своей стороны 

предпримете усилия по доведению этой информации до Ваших авторов и сотрудничающих с 

Вашим журналом организаций и научных фондов. 

 Надеюсь, что данная информация Вас заинтересует, и уже в ближайшее время мы увидим 

первую статью в режиме открытого доступа в журнале Geomagnetism and Aeronomy. 

 

 С искренним уважением и надеждой на дальнейшее сотрудничество, 

 

 

Президент    
Pleiades Publishing      Шусторович А.Е. 

http://www.pleiades.online/

