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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Международные профессиональные организации 
редакционно-издательского сообщества:  

деятельность, условия вступления и процедура подачи заявок
International associations for science editors and publishers: activity and membership

Международные профессиональные органи-
зации являются важным звеном в системе инфор-
мирования и обучения редакционно-издательско-
го сообщества новым технологиям и инновациям, 
способствующим развитию и продвижению в ми-
ровое пространство научных изданий, в первую 
очередь, научных периодических изданий. Про-
фессиональные общества обращают основное 
внимание на развитие, задачи и проблемы пери-
одических изданий, постоянно расширяя спектр 
решаемых задач. 

В мире насчитывается несколько десятков 
международных и национальных ассоциаций, 
комитетов, обществ и других организаций, объ-
единяющих научных редакторов и издателей 
по различным принципам: по языку, тематике, 
универсальности, решаемым задачам и т. д. Цели 
и  задачи различных международных организа-
ций достаточно часто пересекаются и поэтому 
при разработке важнейших документов они объе-
диняют усилия и готовят их совместно. Основная 
часть профессиональных организаций создана  
в 70–90-е гг. ХХ в. Безусловно, вступление в такие 
профессиональные сообщества может обогатить 
опыт российских редакторов, повысить уровень их 
компетентности и, как результат, вывести россий-
ские журналы на новый качественный уровень.

Членство в международных профессиональ-
ных организациях престижно и вместе с тем очень 

ответственно. Издательство или редакция журна-
ла, вступая в такую ассоциацию, должны офици-
ально признать и в дальнейшем соблюдать в своей 
работе главные принципы, которые декларирует 
организация. Членство дает возможность: 

– использовать логотипы ассоциаций и право 
участвовать в разработке отраслевых стандартов 
и руководств, делиться своим опытом работы;

– получать материалы, подготавливаемые ас-
социацией, включая информационные бюллете-
ни, выпуски отраслевого журнала, материалы на 
сайте, предназначенные только для членов ассо-
циации; 

– получать компетентную консультацию 
в  случае возникновения вопросов, касающихся 
сферы деятельности организации;

– участвовать в конференциях, семинарах, 
форумах, совещаниях, дискуссиях и образова-
тельных программах по направлениям деятель-
ности организации.

На сайте Академии АНРИ в разделе Органи-
зации вы можете найти перечень из 25 наиболее 
важных международных организаций (https://
academy.rasep.ru/organisations/international-
professional). В данном же материале представле-
но краткое описание деятельности семи из них, 
перечислены условия вступления, а также даны 
рекомендации о процедуре подачи заявок на 
вступление в эти организации. 

1. Ассоциация издателей научного и профессионального сообщества 
Оригинальное наи-
менование органи-
зации

The Association of Learned & Professional Society Publishers (ALPSP)

Название на русском 
языке (перевод)

Ассоциация издателей научного и профессионального сообщества

Миссия организа-
ции

Объединение, информирование, развитие и защита интересов международного научно-
го и профессионального издательского сообщества

Основные направ-
ления деятельности

Поддержка и защита интересов некоммерческих организаций по всему миру (в ассоциа-
ции состоят более 300 членов из 30 стран).
Проведение ежегодной конференции https://www.alpsp.org/Conference.
Проведение тренингов, семинаров и вебинаров для издателей, редакторов и авторов. 
Выпуск научного журнала Learned Publishing и нескольких новостных рассылок

Сайт https://www.alpsp.org
Год создания 1972
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Преимущества 
членства 

Бесплатный доступ к исследовательским базам данных OECD.
Практическая помощь и консультации по новейшим тенденциям в научно-издательской 
сфере.
Продвижение и информационная поддержка организации.
Корпоративные обучающие курсы и тренинги.
Семинары и вебинары по ключевым проблемам научно-издательского дела.
Право голоса на Ежегодном собрании ассоциации.
Бесплатный доступ к журналу Learned Publishing.
Скидки на тренинги, мероприятия и конференцию, на включение журналов в коллекцию 
ALPSP, на услуги Издательской ассоциации по защите авторских прав (Publishers Asso-
ciation’s Copyright Infringement Portal, CIP), на услуги Центра по разрешению вопросов 
авторского права (Copyright Clearance Center).
Включение в интерактивную дискуссионную рассылку по электронной почте.

Критерии и виды 
членства

Предусмотрено два вида членства:
1. Полноправное – открыто для некоммерческих организаций по всему миру, занятых 
в научной и профессиональной издательской сфере.
2. Ассоциированное – открыто для организаций, которые сотрудничают с полноправны-
ми членами.

Условия вступления Организация должна:
– соблюдать законы страны (или стран), в которых она ведет свою деятельность;
– придерживаться этических и профессиональных принципов, принятых международ-
ными и региональными организациями (например, такими как COPE, ICMJE и Market 
Research Society);
– быть готовой предоставить информацию обо всех сотрудниках, принимающих реше-
ния в области ее издательской политики (с согласия этих сотрудников);
– не допускать в своих изданиях публикаций информации, способствующей мошенниче-
ству или нарушающей права других лиц и организаций, и быть готовой внести необходи-
мые исправления при обнаружении подобной информации; 
– не вводить в заблуждение намеренно или непреднамеренно ни одного из своих клиен-
тов (в том числе авторов, читателей, подписчиков, рекламодателей и т. д.) посредством 
ложных обещаний или неадекватных претензий;
– четко прописать в своих материалах информацию о любых взносах, взымаемые с авто-
ров или клиентов;
– придерживаться добросовестных практик в отношении регулярности публикации из-
даний, контроля качества материалов посредством рецензирования, доступности мате-
риалов и архивов, соблюдения авторских прав (например, соответствующих стандартов 
DOAJ);
– придерживаться высоких этических стандартов при проведении рекламных и марке-
тинговых кампаний (например, не рассылать клиентам спам-сообщений или сообщений 
с неприемлемым содержанием);
– уважать конфиденциальность информации, к которой она получает доступ (персональ-
ные данные, неопубликованные исследования и т. д.).

Рассмотрение заяв-
ления

Заявление рассматривается в течение двух недель. В случае положительного решения 
ALPSP высылает счет на оплату членского взноса. После оплаты организация становится 
членом ассоциации.

Членские взносы Годовое членство определяется рамками календарного года с января по декабрь. Сумма 
членского взноса за первый год зависит от даты вступления:
с 1 января по 31 марта – взнос 100 %
с 1 апреля по 30 июня – взнос 75 %
с 1 июля по 30 сентября – взнос 50 %
с 1 октября по 31 декабря – взнос 25 %.
Сумма членского взноса зависит: 
– для полноправных членов – от ежегодных расходов организации на печать научных и 
профессиональных изданий, включая расходы на производство, маркетинг и распростра-
нение, за исключением расходов на заработную плату сотрудников и накладных расходов;
– для ассоциированных членов – от валового дохода до всех вычетов, кроме налога 
с продаж, получаемого от научной и профессиональной издательской деятельности.
В зависимости от суммы ежегодных расходов или валового дохода члены ассоциации 
делятся на несколько групп.
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Членская 
группа

Верхняя граница суммы ежегодных расходов  
организации (полноправное членство)  

или валового дохода (ассоциативное членство)

Членский взнос за 2019 г. 
(без НДС)

£ $ € £ $ €
A 40k 76k 63k 265 563 418
C 120k 228k 189k 422 834 621
E 0,6m 1,14m 0,945m 926 1 764 1 302
G 2,3m 4,37m 3,623m 1 274 2 475 1 767
H 7,5m 14,25m 11,813 1 811 3 479 2 474
I 20m 38m 31,5m 2 628 4 993 3 520
J 50m 95m 78,75m 4 352 8 282 5 820
K 100m 180m 157,5m 6 135 11 567 8 197
L > 100m > 180m > 157,5m 7 918 14 900 10 557

Полезная информа-
ция на сайте

Справочные материалы (https://www.alpsp.org/Advice-Guidance).
Ежемесячная новостная подборка (доступна только членам ALPSP) (https://www.alpsp.
org/ALPSP-Alert).
Ежемесячный научный журнал Learned Publishing (доступен только членам ALPSP) 
(https://www.alpsp.org/Learned-Publishing). 
Ежеквартальная сводка сообщений по вопросам издательской политики и законодатель-
ных норм ALPSP Policy Bulletin (https://www.alpsp.org/Representation-Policy).
Контрольный список оценки добросовестности журнала или издателя для авторов Think. 
Check. Submit (Думай. Проверяй. Отправляй) (https://www.alpsp.org/Think-Check-Submit). 
Программы семинаров (https://www.alpsp.org/Seminars/60274), тренингов (https://www.alpsp.
org/Training/Journal-Development-1-2019/62354), вебинаров (https://www.alpsp.org/Webinars).
Анонсы событий научно-издательской индустрии (https://www.alpsp.org/Industry-Events). 

Дополнительная 
информация

У каждой организации, входящей в ассоциацию, есть представитель, участвующий в го-
лосовании по вопросам управления. Совет директоров контролирует стратегическое 
направление организации. Директоры заседают в Управляющем совете наряду с пред-
седателями всех комитетов и рядом приглашенных членов, обладающих специальными 
навыками и опытом. Вместе они составляют руководства и рекомендации по стратегиче-
ским приоритетам и управлению организацией.
Контакты: admin@alpsp.org
Менеджер по вопросам вступления и членства в ALPSP: Lesley Ogg, lesley.ogg@alpsp.org
Секретарь: Audrey McCulloch, audrey.mcculloch@alpsp.org
Главный редактор журнала Learned Publishing: Pippa Smart, editor@alpsp.org

2. Комитет по этике публикаций 
Оригинальное наи-
менование органи-
зации

Committee on publication ethics (COPE)

Название на русском 
языке (перевод)

Комитет по этике публикаций

Миссия организа-
ции

Распространение информации по этике научных публикаций и оказание содействия 
всем участникам публикационного процесса с целью развития публикационной культу-
ры на основе этических норм

Основные направ-
ления деятельности

Образовательная деятельность, предоставление информационных и методических ре-
сурсов, оказание поддержки изданиям в выстраивании грамотной редакционной поли-
тики в этических аспектах

Сайт https://publicationethics.org/
Год создания 1997 
Преимущества 
членства 

Получение консультационной помощи в разрешении собственных ситуаций и кейсов на 
форуме организации.
Посещение ежегодных бесплатных семинаров.
Доступ к онлайн-обучению.
Использование инструментов этического аудита для проверки соответствия журнала 
рекомендациям COPE, образцов писем в случаях возникновения ситуаций с неэтичным 
поведением, а также материалов открытого доступа.
Использование логотипа COPE на сайтах своих журналов.
Участие в выборах в Совет COPE.
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Критерии и виды 
членства

Заявление могут подавать: 
– главный редактор журнала;
– компания или иное юридическое лицо, издающее журналы 
(см. подробнее https://publicationethics.org/join-cope).
Для отдельных журналов
Журнал должен издаваться не менее года и следовать принятым в COPE лучшим практи-
кам во всех аспектах своей деятельности, которые изложены в Principles of Transparency 
and Best Practice in Scholarly Publishing (Принципы транспарентности и лучшие практики 
научного издания, http://publicationethics.org/files/Principles_of_Transparency_and_Best_
Practice_in_Scholarly_Publishingv2.pdf).
Редакция журнала должна принять Codes of Conduct and Best Practice Guidelines (Кодекс 
поведения и лучшие практики, http://publicationethics.org/files/Code%20of%20Conduct_2.
pdf) и следовать ему.
К заявлению от журнала должно быть приложено резюме главного редактора объемом не 
менее 4 страниц (описание деятельности редактора за последние 5 лет, подробное описание 
5 последних публикаций и описание опыта работы в области издания научных публикаций).
Заявление от журнала заполняется и отправляется через сайт по ссылке: 
http://publicationethics.org/journal-membership-application-form-0
Для издателей (компаний, организаций), издающих не менее 5 журналов
Для подачи заявления в качестве издателя необходимо издавать не менее 5 журналов. 
В случае издания 4 и менее журналов следует оформлять заявление для отдельных жур-
налов (на каждый журнал отдельно).
Издатель должен принять Code of Conduct for Journal Publishers (Кодекс поведения для из-
дателей, http://publicationethics.org/files/Code%20of%20Conduct_2.pdf) и следовать ему. 
Редакции всех журналов издателя должны принять Code of Conduct for Journal Editors 
(Кодекс поведения для редакторов, http://publicationethics.org/files/Code%20of%20
conduct%20for%20publishers%20FINAL_1_0_0.pdf) и следовать ему.
Журналы издателя должны следовать принятым в COPE лучшим практикам во всех аспектах 
своей деятельности Principles of Transparency and Best Practice in Scholarly Publishing (Принци-
пы транспарентности и лучшие практики научного издания, http://publicationethics.org/files/
Principles_of_Transparency_and_Best_Practice_in_Scholarly_Publishingv2.pdf).
Далее следует заполнить файл Excel на сайте COPE (http://publicationethics.org/files/
New_publisher_template_102015.xls), указать все данные по журналам издателя, отправить 
его администратору через гиперссылку внизу формы http://publicationethics.org/journal-
membership-application-form1.
Для частных лиц и журналов 
Если частное лицо или журнал не являются издателем, то существует форма неполного 
членства – ассоциированный член COPE. Такая форма предоставляется частным лицам 
и компаниям, которые заинтересованы в деятельности СОРЕ и работают или связаны с пу-
бликацией научных рецензируемых журналов, а также имеют интерес в обеспечении це-
лостности академической деятельности и не соответствуют требованиям полного членства.
Освобождение от взносов (льгота)
Если журнал или издатель имеет право на освобождение от уплаты членских взносов или 
их уменьшение (см. https://publicationethics.org/files/Waiver%20policy%202013.pdf), то 
необходимо также заполнить нижнюю часть заявления, посвященную льготам.
Освобождение от уплаты членских взносов могут получить журналы, издаваемые в стра-
нах со средним и низким уровнем доходов по классификации Всемирного банка, не име-
ющие сотрудников, получающих заработную плату, и не имеющие финансирования из 
каких-либо источников. 
Льготу в размере 50 % получают журналы, издаваемые в странах со средним и низким уров-
нями доходов, которые имеют не менее одного сотрудника, работающего на полной ставке.

В СОРЕ не могут вступать общественные и профессиональные организации.
Вся информация подается на английском  языке.

Рассмотрение заяв-
ления

Заявление о вступлении рассматривается около 4 месяцев.
Администратор COPE на основании данных, приведенных в заявлении, обращается к чле-
нам редакционных коллегий и другим источникам за дополнительной информацией. COPE 
тщательно изучает вопросы, связанные с продвижением журнала / журналов на рынке, и 
любые факты, имеющие отношение к соблюдению / несоблюдению публикационной этики. 
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Администратор предоставляет членам COPE необходимую информацию по кандидату. 
Комитет по членству принимает окончательное решение о принятии в члены организа-
ции на основании всех полученных документов, рассмотрения полученной информации 
и изучения заявления. 

Членские взносы Для отдельных журналов
Взносы зависят от количества публикуемых номеров в год:

Количество журналов Взносы в год, £
менее 12 161

12 или более 535

Для издателей (компаний)
Взносы зависят от количества издаваемых журналов:

Количество журналов Взносы в год, £
5–10 695

11–25 1 472
26–50 3 341

51–100 5 460
101–250 9 731
251–500 10 749

501–1000 18 773
1001–1500 32 150
1501–2000 44 995
2001–2500 55 670

Если компания хочет зарегистрировать менее 5 журналов, тогда эти журналы рассматри-
ваются в совокупности и применяются взносы на основе количества номеров. 
Если компания хочет вступить в СОРЕ, но не издает журналов, публикуемых регулярно, 
взносы взымаются на основе количества издаваемых публикаций за год:

Количество журналов Взносы в год, £
1–100 161

201–300 321
301–600 535

более 601 1 070

Размеры членских взносов приведены на 2018 г.
Ежегодно информация обновляется и размещается на сайте https://publicationethics.org/
files/u7140/Subscription%20rates%202016.pdf

Полезная информа-
ция на сайте

Основные практики – 
о действиях в случаях: выявления ненадлежащего поведения; проблем с авторским пра-
вом и вкладом авторов; жалоб и апелляций; конфликта интересов; проблем с данными 
и воспроизводимостью исследований; с интеллектуальной собственностью; 
о действиях в отношении надзора за этикой научных публикаций, управления журна-
лом, процесса рецензирования, процесса постпубликационных обсуждений и исправле-
ний (https://publicationethics.org/core-practices).
Ресурсы – информация об основных практиках и кейсах; схемы для редакторов; основ-
ные рекомендации (включая рекомендации по ретракциям); онлайн-курсы для редакто-
ров; документы для обсуждения; международные стандарты для редакторов и авторов; 
семинары и вебинары; исследования в рамках COPE и др. (https://publicationethics.org/
resources).
Кейсы – информация о решенных и находящихся на рассмотрении спорных ситуациях 
(https://publicationethics.org/cases).

Дополнительная 
информация

СОРЕ пересмотрел Code of Conduct for Journal Editors (Кодекс поведения для редакторов) 
и Code of Conduct for Journal Publishers (Кодекс поведения для издателей) и объединил эти 
два документа в один под названием Core Practices (Основные практики). С содержани-
ем данного документа можно ознакомиться по ссылке https://publicationethics.org/files/
editable-bean/COPE_Core_Practices_0.pdf
Однако COPE постоянно делает ссылки на эти кодексы в своих документах. 
Следить за новостями COPE можно в соцсетях: 
Facebook: http://www.facebook.com/publicationethics
Twitter: http://twitter.com/C0PE
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3. Европейская ассоциация научных редакторов 
Оригинальное наи-
менование органи-
зации 

The European Association of Science Editors (EASE) 

Название на русском 
языке (перевод)

Европейская ассоциация научных редакторов

Миссия организа-
ции

Развитие научных журналов Европы и других регионов мира, поддержание научных 
коммуникаций и культуры редактирования, а также изучение последних тенденций бы-
стро меняющегося пространства издания научных публикаций

Основные направ-
ления деятельности

Повышение компетентности членов ассоциации в области редактирования и академиче-
ского письма (в ассоциации состоит свыше 400 членов более чем из 50 стран).
Предоставление рекомендаций для авторов и переводчиков научных текстов.
Издание журнала European Science Editing и справочника для научных редакторов The 
EASE Science Editors’ Handbook (доступен членам, но не переиздается).
Обзор и создание электронных ресурсов для авторов, редакторов журналов и рецензен-
тов (http://www.ease.org.uk/guidelines-toolkits/).
Проведение международных конференций для членов Ассоциации. 

Сайт организации http://www.ease.org.uk/
Год создания 1982
Преимущества 
членства 

Члены EASE имеют возможность:
– получать информацию, проходить обучение и общаться с коллегами в области научно-
го редактирования;
– льготного участия в конференции, которую ассоциация проводит раз в два года; 
– участвовать в форумах и группах на социальных платформах, где обсуждают текущие 
события, проблемы, а также в мероприятиях, организуемые этими группами; 
– создавать собственные профили в Указателе членов ассоциации;
– рекламировать свои услуги, публикации и программы обучения на сайте ассоциации;
– бесплатно получать журнал European Science Editing в электронной форме, ежемесяч-
ные информационные бюллетени (Newsletters), содержащие актуальную информацию по 
вопросам, представляющим интерес для членов ассоциации, а также бесплатный доступ 
к онлайн-версии руководства для редакторов The EASE Science Editors’ Handbook;
– участвовать в дискуссиях по профессиональным вопросам по электронной почте и т. д.

Критерии и виды 
членства

Предлагается несколько вариантов участия частных лиц и организаций в работе ассо-
циации:
1. Индивидуальное членство.
2. Групповое членство.
3. Членство в родственных обществах (организациях) (Средиземноморское об-
щество редакторов и переводчиков (Mediterranean Editors and Translators (MET)); Об-
щество редакторов-носителей английского языка (Society of English-Native-Speaking 
Editors, SENSE); Общество редакторов и пруфридеров (Society for Editors and Proofreaders, 
SfEP); Северная организация редакторов и переводчиков (Nordic Editors and Translators 
Organization, NEaT).

Рассмотрение заяв-
ления

Членство рассматривается по календарному году (с января по декабрь), при вступлении 
после августа дает право на скидку в 50 %

Членские взносы Индивидуальное членство:
Стандартная ставка – £ 89;
Льготная ставка – £ 45;
Для студентов и молодых специалистов – £ 45.
Льготные ставки предоставляются следующим группам лиц:
1. Всем лицам, которые проходят обучение или окончили его в течение последних 5 лет. 
2. Пенсионерам и лицам старше 65 лет (требуется подтверждение возраста).
3. Всем лицам из стран с низким и средним уровнем доходов по определению Всемир-
ного банка (перечень стран приводится по ссылке –https://datahelpdesk.worldbank.org/
knowledgebase/articles/906519-world-bank-country-and-lending-groups)
Групповое членство (указан размер взноса одного члена организации при подаче груп-
повой заявки)
3–4 члена – £ 67; 
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5–9 членов – £ 62; 
10–19 членов – £ 57; 
20–49 членов – £ 52;
50–99 членов – £ 45;
100 и более членов – £ 23.

Размеры взносов даны по состоянию на 2019 г.
Полезная информа-
ция на сайте

Официальные заявления EASE: о ненадлежащем использовании импакт-фактора (EASE 
Statement on Inappropriate Use of Impact Factors); о совместном использовании данных 
(EASE Statement on Data Sharing) и т. д.
Доступ к журналу European Science Editing (доступен бесплатно для членов EASE). 
Доступ к Методическим рекомендациям EASE для авторов и переводчиков научных ста-
тей (EASE Guidelines for Authors and Translators of Scientific Articles http://www.ease.org.uk/
publications/author-guidelines-authors-and-translators/) на 28 языках, включая русский язык 
(http://www.ease.org.uk/wp-content/uploads/2015/12/EASE-Guidelines-2017-Russian.pdf/). 
Инструкция для авторов (EASE Toolkit for Authors), включающая такие разделы, как общие 
советы по написанию статей; рецензирование c точки зрения автора; издательские во-
просы; этические аспекты и список полезных источников с гиперссылками (http://www.
ease.org.uk/publications/ease-toolkit-authors/). 
Инструкция для рецензентов (EASE Toolkit for Peer Reviewers), включающая общие советы 
по процедуре рецензирования; тренинги; статьи, блоги, форумы и т. д. (http://www.ease.
org.uk/publications/peer-reviewer-toolkit/).
Инструкция для редакторов журналов (EASE Toolkit for Journal Editors), включающая «10 зо-
лотых правил» (Ten Golden Rules) для научных редакторов; специальный раздел, посвя-
щенный этическим вопросам; заключение ассоциации о недобросовестном использова-
нии импакт-фактора в научно-издательской сфере (The EASE Statement on Inappropriate Use 
of Impact Factors) (http://www.ease.org.uk/publications/ease-toolkit-journal-editors/).

Дополнительная 
информация

Для всех членов ассоциации организуется интерактивная рассылка, содержащая новост-
ные материалы, анонсы, дискуссии по актуальным вопросам научного редактирования. 
Она создана для обмена информацией между членами ассоциации – каждый участник 
может отправить письмо (ease-l@lib.irb.hr), и это письмо получат все участники рассыл-
ки. Рассылка функционирует как e-mail-форум, обсуждение может строиться в формате 
вопроса и ответа; рассылка не модерируется.
В рамках ассоциации функционирует несколько комитетов:
1. Комитет рецензирования, который ищет ответы на вопросы: как стоит выделять и 
награждать выдающихся рецензентов? Как можно повысить эффективность рабочего 
процесса рецензирования? Какими инструкциями нужно снабжать рецензентов? Что 
представляет собой плодотворная практика для рецензентов? (http://www.ease.org.uk/
communities/peer-review-committee/)
2. Комитет гендерной политики, целью которого является продвижение принципов гендер-
ного разнообразия в редакционном управлении на глобальном уровне. Устранение гендер-
ного разрыва в научных исследованиях и публикациях служит предпосылкой для повыше-
ния качества, разнообразия и прозрачности научно-издательского дела. Комитет выпустил 
специальное руководство по гендерной политике в науке SAGER Guidelines (Sex and Gender 
Equity in Research). Помимо этого, комитет представляет тренинг по вопросам гендерного 
равенства в рабочей среде (http://www.ease.org.uk/communities/gender-policy-committee/).
В рамках ассоциации также созданы региональные комитеты, реализующие миссию 
EASE в своих странах:
1. Российский региональный комитет (РРК) (создан в 2012 г.). Секретарем комитета явля-
ется главный редактор журнала «Экономика и предпринимательство» С. В. Горин, кото-
рый является членом EASE с 2009 г. и выступает в качестве главного инициатора работы 
этого комитета. Однако то, что С. В. Горин является учредителем трех «хищнических» жур-
налов и не намерен менять свою политику, не позволяет АНРИ развивать сотрудничество 
с этим комитетом. Отсутствие контактов с РРК не мешает другим российским журналам 
вступать в EASE. РРК в очень ограниченном масштабе провел следующую работу: перевод 
на русский язык Руководства EASE для авторов и переводчиков научных статей (август 
2015 г.); семинар российского регионального комитета EASE (20 мая 2013 г.); два семинара 
по научным коммуникациям (Москва, 25 марта и 4 декабря 2014 г.); встречи российских 
и азербайджанских научных редакторов (Россия, Азербайджан, декабрь 2014 г.); встречи 
членов EASE с представителями российских научных журналов (февраль 2015 г.);
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 публикация статьей S. V. Gorin, I. Yu. Sklyarov, E. I. Kostyukova. Current state of science 
editing and publishing in Russia. European Science Editing. 2013;39(4):87–89 и S. V. Gorin, 
A. M. Koroleva, N. A. Ovcharenko. The Russian Science Citation Index (RSCI) as a new trend in 
scientific editing and publishing in Russia. European Science Editing. 2016;42(3):60–62.
2. Болгарский региональный комитет (http://www.ease.org.uk/about-us/regional-chapters/
bulgarian-regional-chapter/).
3. Хорватский региональный комитет (http://www.ease.org.uk/about-us/regional-chapters/
croatian-regional-chapter-of-ease/).
4. Итальянский региональный комитет (http://www.ease.org.uk/about-us/regional-
chapters/italian-regional-chapter-of-ease/).
5. Мексиканский региональный комитет (http://www.ease.org.uk/about-us/regional-
chapters/mexican-regional-chapter-of-ease/).
6. Перуанский региональный комитет (http://www.ease.org.uk/about-us/regional-chapters/
peruvian-regional-chapter/).

4. Ассоциация издателей научных изданий открытого доступа 
Оригинальное наи-
менование органи-
зации 

Open Access Scholarly Publishers Association (OASPA)

Название на русском 
языке (перевод)

Ассоциация издателей научных изданий открытого доступа

Миссия организа-
ции

Представление в мировом масштабе интересов издателей журналов открытого доступа 
и книг по всем предметным областям и дисциплинам, обеспечение обмена информацией 
и разработки стандартов, продвижение лучших практик в области открытого доступа (ОА).

Основные направ-
ления деятельности

Объединение издателей ОА для обмена опытом и оказания поддержки изданиям ОА; 
разработка и развитие отраслевых стандартов в интересах издателей ОА; продвижение 
инноваций; поддержание рынка ОА.

Сайт организации https://oaspa.org/
Год создания 2008
Преимущества 
членства 

Члены OASPA имеют возможность:
– участвовать в различных встречах, дискуссиях, образовательных мероприятиях, имею-
щих отношение к развитию и поддержанию моделей ОА;
– получать скидку 20 % на использование Scholarly Exchange (хостинг-сервис для разме-
щения журналов открытого доступа с использованием программного обеспечения OJS), 
http://www.scholarlyexchange.org/;
– получать спонсированное членство в CrossRef.

Виды членства Предусмотрено несколько видов членства:
1. Профессиональные издательские организации открытого доступа (минимум 
один профессионал, работающий в такой организации на полную ставку; коммерческие 
и некоммерческие организации) – научные библиотеки, университетские издательства, 
организации, которые управляют изданием научных журналов ОА.
2. Научные издатели – физические лица или группы ученых, которые издают отдель-
ный научный журнал в своей научной области (оплата издания осуществляется преиму-
щественно за счет добровольных пожертвований).
3. Иные организации, оказывающие услуги и поддержку изданиям ОА.

Условия вступления Для вступления в ассоциацию необходимо:
– иметь минимум одну изданную книгу на условиях ОА;
– издавать минимум один журнал ОА (лицензии CC-BY или CC-BY-NC);
Издатели должны:
– организовать доступ к публикуемым статьям или книгам без требований о регистра-
ции любого типа;
– прозрачно и четко представлять на сайте всю информацию о ценообразовании, свя-
занном с использованием разных лицензий и вопросами авторского права;
– четко обозначать частоту выхода журналов;
– четко сформулировать рекламную и издательскую политику, этику научных публика-
ций, а также механизмы разрешения конфликта интересов редакторов, авторов и рецен-
зентов;
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– принимать меры по предотвращению публикации исследований в случаях ненадлежа-
щего их проведения, включая некорректные и неправомерные заимствования, манипу-
ляции с цитированиями, фальсификации и фабрикации данных и пр.
Члены ассоциации не могут проводить или поддерживать практики, которые могут опоро-
чить публикации ОА (подробно см.: https://oaspa.org/membership/membership-criteria/).

Критерии членства Для вступления в OASPA существует контрольный список критериев для новых 
участников-кандидатов:
1. Есть ли у вас хотя бы одна книга с открытым доступом или хотя бы один журнал, регу-
лярно публикующий оригинальные исследования, которые имеют открытый доступ?
2. Если вы издатель журнала, есть ли у вас хотя бы один журнал с открытым доступом, 
который использует лицензию CC BY (или CC BY-NC)?
3. Могут ли ваши публикации читать без предъявления требования регистрации?
4. Есть ли на сайте четкие и подробные инструкции для авторов, связанные с главной 
страницей?
5. Есть ли в рекомендациях для авторов сведения о ваших правах на доступ и авторские 
права для этой публикации? Четко ли указана конкретная лицензия, и есть ли ссылка на 
условия этой лицензии? Указано ли, кто владеет авторским правом?
6. Предоставляете ли в публикациях (HTML и PDF) ссылку на условия лицензии, содержат 
ли они контактную информацию автора и дату публикации (плюс представление и при-
ем рукописей в журнал)? Предоставляете ли информацию для обеспечения правильного 
цитирования?
7. Указываете ли вы на своем сайте график выпуска журнала?
8. Хорошо ли представлен сайт журнал? Были ли прочитаны написанные разделы?
9. Являются ли ваши названия изданий уникальными или их можно спутать с существу-
ющими журналами и / или книгами?
10. Показываете ли полную контактную информацию на своем сайте, в том числе адрес 
компании?
11. Является ли политика рецензирования статей и / или книг очевидной на вашем сай-
те? Используете ли вы независимых внешних экспертов в этой области, которые не явля-
ются частью вашей редакции?
12. Имеют ли ваши редакционные советы (или другие руководящие органы) признанных 
экспертов, и достаточно ли такие журналы поддерживают журнал?
13. Показываете ли полную принадлежность (отдел, учреждение, страна) для всех редак-
торов и членов редакционной коллегии?
14. Четко ли вы показываете какие-либо комиссии за публикацию на своем сайте в месте, 
которое легко найти. Если вы не берете плату за авторские права, четко ли это указано?
15. Четко ли вы указываете какие-либо ценовые различия, связанные с разными лицен-
зиями или авторскими правами?
16. Осуществляете ли вы прямые маркетинговые мероприятия или услугу «Запросить 
статью» (Call for papers»)? Если да, нацелены ли они на соответствующую аудиторию?
17. Если вы разрешаете рекламу, ясно ли представлена ваша политика, например, какие 
типы рекламных объявлений могут быть рассмотрены, кто принимает решения относи-
тельно приема рекламных объявлений, и связаны ли они с контентом или ожиданиями 
читателя (только в сети «Интернет») либо отбираются наугад?
18. Содержится ли информация о собственности и / или управлении организацией, вклю-
чая физический адрес и имена вовлеченных людей, на вашем сайте?
19. Является ли ваше название организации достаточно уникальным?
20. Обеспечили ли вы условия, чтобы владельцы каких-либо компаний не принимали 
участия в принятии решений в области редакционной политики?
21. Убедились ли вы, что на вашем сайте четко указаны бизнес-модели или источники 
дохода (например, авторские сборы, подписки, реклама, перепечатка, институциональ-
ная поддержка и организационная поддержка)?
22. Проводится ли четкая редакционная политика, касающаяся этики публикаций и об-
работки потенциальных конфликтов интересов редакторов, авторов и рецензентов?
23. Приняли ли вы надлежащие меры для выявления и предотвращения публикации 
документов, в которых был допущен ненадлежащей проступок в области научных ис-
следований, в частности, некорректные и неправомерные заимствования, манипуляции 
с цитированиями, фальсификация и фабрикация данных?
24. Есть ли у вас план электронного резервного копирования и сохранения доступа 
к опубликованному контенту (например, через CLOCKSS или PubMedCentral)?
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Для вступления в OASPA сайт журнала / издателя должен соответствовать основ-
ным критериям:
1. Не содержать информацию, вводящую в заблуждение, а также информацию, перене-
сенную с сайтов других журналов и издателей.
2. Не использовать какие-либо названия, вводящие в заблуждение потенциальных авто-
ров и редакторов.
3. На сайте обязательно должна быть:
– четко оговорена форма собственности и управления журналом или издательством;
– представлена контактная информация (официальный юридический адрес, адрес элек-
тронной почты и данные как минимум одного физического лица, представляющего жур-
нал или издательство);
– представлены четкие и понятные инструкции для авторов, включая подробности для 
публикаций по открытому доступу и авторскому праву;
– указаны держатели авторских прав и ссылка на лицензию;
– описан процесс рецензирования книг и статей в журналах, который должен предусма-
тривать независимое внешнее рецензирование экспертами по предметной области жур-
нала, не входящими в редколлегию или редакцию;
– представлена редакционная коллегия или иная форма управления журналом (состоя-
щая из признанных экспертов в предметной области; размер редколлегии должен соот-
ветствовать объемам деятельности); 
– указано, что владельцы издательства или журнала не могут участвовать в принятии 
решения редколлегией;
– обязательно указаны аффилиации (подразделение, организация, страна) всех редакто-
ров и членов редколлегии;
– включены во все публикации (как онлайн, так и PDF) лицензионная политика, а также 
контактная информация авторов, даты публикации, принятия к публикации, поступле-
ния в редакцию, информация по корректному цитированию публикации;
– указана стоимость публикации и любые прочие сборы (размещена так, чтобы эту инфор-
мацию было легко найти), если публикация бесплатная, то это также должно быть указано.

Рассмотрение заяв-
ления

Желающие подать заявку на членство в ассоциации должны сначала обеспечить соответ-
ствие критериям членства в OASPA, а затем отправить письмо по адресу info@oaspa.org  
с указанием заинтересованности – это первый шаг в подаче заявления. Членство пре-
доставляется после всестороннего изучения заявления о вступлении. Претендентам 
рекомендуется подробно изучить процесс рассмотрения заявления (https://oaspa.org/
membership/membership-applications/).
Начиная с 7 августа 2018 г.: учитывая совпадение критериев отбора между DOAJ и OASPA 
и то, что DOAJ является указателем авторитетных журналов открытого доступа, OASPA 
приняла решение, что все журналы, которые заявляются в OASPA, будут сначала переда-
ны в DOAJ (если журнал еще там не находится), а затем приняты в ассоциацию.

Членские взносы Членские взносы зависят от типа и размера организации-кандидата. Размер органи-
зации определяется совокупным годовым доходом от издательской деятельности: не-
большие – с доходом ниже 500 тыс. евро; средние – с доходом от 500 тыс. до 5 млн евро; 
крупные – с доходом от 5 до 100 млн евро; очень большие – с доходом, превышающим 
100 млн евро.
Профессиональные издательские организации:
– небольшие – 262,5 евро;
– средние – 1050 евро;
– большие – 2625 евро;
– очень большие – 5000 евро.
Прочие организации:
– некоммерческие – 262,5 евро;
– коммерческие – 500 евро.
Индивидуальный издатель – 75 евро.
Новые участники, присоединяющиеся к OASPA после 31 августа, оплачивают половину 
ежегодных членских взносов за этот календарный год (подробнее см. https://oaspa.org/
membership/membership-dues/).

Полезная информа-
ция на сайте

Ресурсы по ОА (https://oaspa.org/informationresources/openaccessresources/), декларации 
и заявления, лицензии ОА, ресурсы для авторов, информация о событиях, связанных 
с изданиями ОА (https://oaspa.org/events/), и т. д.
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Дополнительная 
информация

Совет OASPA в настоящее время работает с разными партнерами по разработке кон-
кретных преимуществ для членов ассоциации. Так, например, подписано соглашение 
с PILA о создании Соглашения о спонсорстве членства в ассоциации, согласно которому 
OASPA будет спонсировать членство в CrossRef членов категории Scholar Publisher, кото-
рые заинтересованы в участии. OASPA будет покрывать расходы на членство в CrossRef 
и оплачивать до 50 DOI в год. Кроме того, ассоциацией оформлена регистрация в службе 
CrossCheck, которая также может принести пользу издателям Scholar.
Scholarly Exchange обеспечивает хостинг для ОА журналов с помощью OJS. Scholarly 
Exchange поддерживает сайт журнала, программное обеспечение OJS и выполняет регу-
лярные резервные копии журналов, размещенных в их системе. Использование Scholarly 
Exchange для размещения журнала бесплатное в течение первого года, после которого 
взимается плата. Scholarly Exchange для членов OASPA предоставляет скидку 20 %, снижая 
годовую плату с 750 до 600 дол. США.

Контакты OASPA:
Общие вопросы: info@oaspa.org
Запросы о Конференции, проводимой OASPA (Conference on Open Access Scholarly Publish-
ing): coasp@oaspa.org
Исполнительный директор Клэр Редхед: claire.redhead@oaspa.org
Координатор мероприятий и коммуникаций Лейла Уильямс: leyla.williams@oaspa.org

5. Международный комитет редакторов медицинских журналов
Оригинальное наи-
менование органи-
зации 

International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE)

Название на русском 
языке (перевод)

Международный комитет редакторов медицинских журналов

Миссия организа-
ции

Развитие медицинских наук и улучшение качества публикации результатов медицин-
ских исследований

Основные направ-
ления деятельности

Консультирование редакторов медицинских журналов по следующим аспектам науч-
но-издательской деятельности:
– критерии авторства; 
– экспертная оценка исследований;
– научная недобросовестность и конфликт интересов;
– документация клинических испытаний;
– редакционные практики;
– специфика профессиональных отношений между редакторами и издателями журналов;
– защита лиц, подлежащих медицинским исследованиям;
– платежеспособность электронных изданий.
Ежегодный выпуск рекомендаций по изданию научных медицинских журналов 
Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing and Publication of Scholarly Work in Medical 
Journals, в которых освещаются вопросы, связанные с проведением научного исследова-
ния, написанием отчета, редактированием и публикацией научного текста.

Сайт организации http://www.icmje.org 
Год создания 1978
Критерии и виды 
членства

Комитет не предоставляет открытого членства, вступить в него можно только по при-
глашению самого комитета. Стать членом этой организации можно косвенно, если Вы 
станете членом Всемирной ассоциации медицинских редакторов (World Association of 
Medical Editors) либо Совета научных редакторов (Council of Science Editors), которые явля-
ются членами ICMJE.
Научный медицинский журнал может заполнить заявку (http://www.icmje.org/journals-
following-the-icmje-recommendations/journal-listing-request-form/) на включение в список 
журналов, следующих рекомендациям ICMJE (http://www.icmje.org/journals-following-
the-icmje-recommendations/). На сайте комитета публикуются ссылки на сайты журналов, 
следующих выпускаемым комитетом рекомендациям. В список включаются только науч-
ные журналы, посвященные вопросам биомедицины и здравоохранения.

Преимущества 
членства

Информации об этом нет. Указано, что нового члена приглашают только в том случае, 
если он предоставит перспективу развития, не представленную ранее
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Рассмотрение заяв-
ления

Вступить в Комитет можно только по приглашению от комитета или при заявлении о 
членстве в WAME или CSE

Полезная информа-
ция на сайте

Рекомендации по изданию научных медицинских журналов (http://www.icmje.org/icmje-
recommendations.pdf), текущая версия доступна в течение года, после чего она перено-
сится в архив http://www.icmje.org/recommendations/archives/; рекомендации издаются 
на английском языке, однако комитет поощряет перевод документа на национальные 
языки в некоммерческих целях http://www.icmje.org/recommendations/translations/; на 
русском языке доступны рекомендации за 2016 г. http://www.icmje.org/recommendations/
translations/russian2016.pdf). 
Универсальная форма заявления о конфликте интересов (http://www.icmje.org/about-
icmje/faqs/conflict-of-interest-disclosure-forms/). 

Дополнительная 
информация

Контакты ICMJE: 
Форма обратной связи http://www.icmje.org/about-icmje/contact-icmje/ 

6. Международное общество главных и технических редакторов
Оригинальное наи-
менование органи-
зации 

International Society of Managing and Technical Editors (ISMTE)

Название на русском 
языке (перевод)

Международное общество главных и технических редакторов

Миссия организа-
ции

Создание сообщества профессионалов, чья деятельность связана с изданием научных 
журналов и экспертной оценкой научных статей.

Основные направ-
ления деятельности

Создание и укрепление международных профессиональных связей в научно-издатель-
ском сообществе, просветительская и образовательная деятельность, регулирование 
редакционной политики в научных журналах, проведение тематических конференций, 
вручение премий и грантов.

Сайт организации https://www.ismte.org 
Год создания 2007
Преимущества член-
ства 

Через общение каждый член общества становится «подключен» к сети коллег, издателей, 
потенциальных клиентов и работодателей.
Обмен опытом, обучение и наставничество.
Участие в постоянно увеличивающейся и престижной организации.
Скидка на оплату членских взносов на конференциях ISMTE.
Включение журналов в список «Журналы членов ISMTE» на сайте общества (размещение 
названия, обложки и ссылки на сайт журнала).
Подписка на ежемесячную новостную рассылку Editorial Office News. 
Скидки на услуги партнеров (Clarivate Analytics, BioMed Central, Aries Systems, Wiley, Re-
search Integrity and Peer Review)1. 

Критерии и виды 
членства

Предусмотрено несколько видов членства:
1. Индивидуальное членство.
2. Студенческое членство (необходимо подтверждение из университета).
3. Членство корпоративного спонсора (условия зависят от объема спонсорской поддерж-
ки, особые условия предлагаются сотрудникам партнерских организаций или журналов).
4. Членство для специалистов из развивающихся стран.
5. Членство для сотрудников малых организаций (до десяти сотрудников в штате). 

Рассмотрение заяв-
ления

При корпоративном членстве заявление на вступление предоставляется одним сотрудником 
на весь коллектив. Уведомление о продлении членства приходит в ноябре каждого года.

Членские взносы Годовое членство определяется рамками календарного года:
1. Индивидуальное членство – $150.
2. Студенческое членство – $50.
3. Членство корпоративного спонсора – цена определяется индивидуально.

1 Например, Aries Systems – скидка 50 $ на Aries Systems’ Editorial Manager User Group Meetings в Европе и США; BioMed 
Central – скидка 20 % на представления рукописей; Clarivate Analytics – скидка 25 % на ежегодные регистрационные сборы 
ScholarOne; Wiley – скидка 25 % на широкий спектр изданий, доступных на Wiley.com, иногда предлагаются дополнительные 
скидки на конференции и учебные курсы. Подробнее о бонусной системе от партнеров можно узнать по ссылке https://www.
ismte.org/page/MemberBenefits
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4. Членство для специалистов из развивающихся стран (бесплатное – для стран из списка 
А и дисконтное – для стран списка В http://www.who.int/hinari/eligibility/en/). Россия не 
входит ни в один из списков).
5. Членство для сотрудников малых организаций (цена зависит от количества сотрудни-
ков в штате):
Число сотрудников в штате Групповой взнос, $

2 250
3 350
4 450
5 550
6 650
7 750
8 850
9 950

10 1050

Полезная информа-
ция на сайте

Материалы конференций ISMTE (https://www.ismte.org/page/EONOctober2018), объявле-
ния о вакансиях в научно-издательской сфере (https://careers.ismte.org). 
Информация о редакционной политике и публикационной этике журналов, программ-
ное обеспечение и новости из редакций (доступны только членам общества).

Дополнительная 
информация

В рамках ISMTE функционируют несколько комитетов, которые структурируют и распре-
деляют функционал, полномочия и направления деятельности между членами организа-
ции. Тематические комитеты и фокус-группы:
– стипендиальный комитет;
– программный комитет конференций;
– дискуссионный форум (фокус-группа);
– комитет, выпускающий ежемесячный журнал Editorial Office News (EON);
– этический комитет;
– локальные фокус группы;
– комитет по работе с участниками и спонсорами;
– комитет, выдвигающий номинации;
– комитет, занимающийся промоматериалами для мероприятий ассоциации;
– комитет профессионального развития;
– фокус-группа, занимающаяся сотрудничеством с партнерскими организациями;
– комитет по составлению стандартов;
– комитет по социальным сетям;
– комитет по оптимизации сайта ассоциации.
Географические комитеты:
– организационный комитет Европейской конференции ISMTE;
– организационный комитет Северо-Американской конференции ISMTE;
– организационный комитет Азиатской конференции ISMTE https://www.ismte.org/page/
FocusAreas.
ISMTE приглашает волонтеров для участия в проектах и комитетах https://www.ismte.
org/page/Volunteer. Перед проведением конференций общество разыгрывает гранты, 
покрывающие дорожные расходы участников, сумма гранта зависит от места проведе-
ния конференции. В 2018 г. сумма гранта составляла до $1700 для Североамериканской 
конференции и до $1300 для Европейской конференции https://www.ismte.org/page/
EditageTravelGrants
Контакты: info@ismte.org

7. Всемирная ассоциация медицинских редакторов
Оригинальное наи-
менование органи-
зации 

World Association of Medical Editors (WAME)

Название на русском 
языке (перевод)

Всемирная ассоциация медицинских редакторов

Миссия организа-
ции

Содействие международному сотрудничеству и коммуникации между редакторами ре-
цензируемых медицинских журналов.
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Основные направ-
ления деятельности

Совершенствование редакционных стандартов, повышение профессионализма в области 
медицинского редактирования посредством коллективного образования, самокритики 
и саморегуляции членов организации. 
Поощрение исследования принципов и практик редактирования медицинских журналов. 
Публикация оригинальных статей об исследованиях в области медицины.
Работа нескольких комитетов (образовательный, этический, финансовый, по вступле-
нию новых участников, исследовательский и сетевой).

Сайт организации http://www.wame.org
Год создания 1995
Преимущества 
членства 

Участие в мероприятиях и работе комитетов ассоциации.
Установление профессиональных контактов в области медицины по всему миру.
Подключение к медицинской рассылке ассоциации.

Критерии и виды 
членства

В WAME предусмотрено два вида членства:
1. Редакторы рецензируемых медицинских журналов – сотрудники, ответственные 
за отбор статей для публикации в рецензируемом биомедицинском журнале. Журнал 
должен привлекать рецензентов, не являющихся его штатными сотрудниками, для экс-
пертной оценки всех публикуемых исследований и обзорных статей.
2. Исследователи – заявители, которые в настоящий момент не являются редакторами 
журналов, но активно участвуют в исследовании медицинского редактирования. Иссле-
дователь должен представить мотивационное письмо, содержащее описание его науч-
ной деятельности и библиографию, а также он должен быть непосредственно вовлечен в 
изучение научно-издательской деятельности и экспертной оценки.

Рассмотрение заяв-
ления

После прохождения регистрации на сайте ассоциации (для редакторов) или отправки 
мотивационного письма (для исследователей) заявление на вступление рассматривается 
специальным комитетом в течение месяца, после чего заявитель получает по электрон-
ной почте решение и дальнейшие инструкции.

Членские взносы Членство в ассоциации бесплатное.
Полезная информа-
ция на сайте

Архив дискуссий об этике в области изданий медицинских журналов (http://www.wame.
org/resources). 
Блог ассоциации с новостными и дискуссионными материалами (https://wame.blog).

Дополнительная 
информация

Членам ассоциации предлагается подать заявку на участие в комитетах. Участие в работе 
проходит на волонтерской основе. Члены также имеют право баллотироваться на долж-
ности, конкурсы на которые ежегодно объявляются в e-mail-рассылке WAME Listserve. 
На сайте организации публикуется список журналов, редакторы которых являются чле-
нами WAME (http://wame.org/journals-whose-editors-belong-to-wame).
Контакты: 
Секретарь WAME Rajeev Kumar: rajeev.urology@aiims.edu
Форма обратной связи http://wame.org/contactus.php 
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