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Уважаемые коллеги! С целью продвижения журнала
«Известия Самарского научного центра РАН. Социальные, гуманитарные,
медико-биологические науки» в международные научные базы данных
журнал размещается на платформе Elpab НЭИКОН
https://smr.elpub.ru/jour/index
Платформа Elpub НЭИКОН создана при участии Министерства науки и высшего
образования по Госконтракту 14.514.11.4028 в 2013 году, получила признание
международного экспертного сообщества и продолжает развиваться, находя
специальные решения многочисленных ситуаций совмещения международных
требований и научных публикаций с российскими реалиями;
https://elpub.ru/support
Современная деятельность НЭИКОН направлена на предоставление российским
организациям экспертной, консультационной и сервисной поддержки,
информационного обеспечения научного и образовательного процессов и оказание
полного спектра услуг, связанных с доступом, созданием, распространением и
хранением научной информации в электронной форме;
https://elpub.ru/elpub-journals
НЭИКОН, являясь официальной зарегистрированной организацией, от имени
«Международной ассоциации по связям с издателями (PILA)» осуществляет
подключение организаций к международной системе библиографических ссылок
CrossRef по регистрации цифровых идентификаторов объектов –
Digital Object Identification (DOI);
https://elpub.ru/buy-doi
Поддерживает инициативу Открытого доступа и содействует развитию
инфраструктуры Отрытой науки в России путем создания российской сети
репозиториев открытого доступа:
https://neicon.ru/services
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