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Основные пользователи сервиса ScholarOne Manucripts



Ключевые факты и возможности сервиса

• Более 365 научных сообществ, издателей и университетских
издательств

• В базу включены более 3400 научных журналов (в том числе, - Library 
Review, The Electronic Library, New Library World, Information Systems
Research, College&Research Libraries и др. ведущие западные
библиотечные издания). Причем, для каждого издания существует
свой собственный интерфейс для регистрации в системе и ее
использования

• Более 13 миллионов зарегистрированных пользователей и около 1.3 
миллионов ежегодных загрузок научных статей

• ScholarOne Manuscripts Optima: система интеграции с EndNote и Web of 
Science, позволяющая объединять возможности этих сервисов
(автоматическое цитирование и выстраивание взаимосвязей между
статьями, кросс-платформенный поиск, мгновенная интеграция статей, 
созданных в любой из систем, в ScholarOne Manuscripts)

• Встроенная гибкая проверка на плагиат в научных статьях: могут быть
прописаны права как для ручной, так и для автоматической проверки
по ведущим базам данных научных статей

• Полностью автоматизированный отдельный функционал для каждого
из участников исследовательского процесса: автора, рецензентов, 
издателей



Первый этап предоставления статьи

• Определяется тип предлагаемой работы и заполняются

основные поля: название, краткий реферат и т.д.



Добавление информации о соавторах

• Соавторы могут быть найдены и автоматически

добавлены по их e-mail адресам



Функционал выбора предпочитаемых и не

предпочитаемых рецензентов

• Автор, если это предполагается политикой журнала, 
может предоставить информацию о наиболее

актуальных для него рецензентах



Функционал загрузки файлов

• Файлы, отмеченные как «для рецензии», 
автоматически объединяются в единый pdf для
удобства рецензентов и издателей



Финальный чек-лист

• Пропущенная информация автоматически

подсвечивается и может быть оперативно

исправлена и дополнена



Подтверждение предоставления статьи

• После успешной загрузки статьи, система
присваивает ей уникальный ID, по которому ее
можно затем отслеживать



Функционал продолжения незавершенного

предоставления статьи

• Предоставление статьи может быть отложено и

продолжено в любой момент



Внесение изменений в статью

• При необходимости, в представленную статью можно

оперативно внести все необходимые изменения



Завершение внесения изменений

• Система позволяет удалить устаревшие / 
измененные версии и заменить их финальным

вариантом статьи



Функционал для рецензента

• Рецензенту достаточно ответить на автоматически

сгенерированные вопросы о качестве статьи



В дополнение, рецензент может также оставить
конфиденциальные заметки для редактора и для автора статьи



ScholarOne Manuscripts, EndNote и Web of Science образуют
единое пространство для максимального обеспечения процессов

научной коммуникации
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