
Порядок использования авторами статей, 

опубликованных издательством Elsevier 

Общее использование статей 

Исследователи, публикующиеся в журналах, издаваемых издательством Эльзевир, сохраняют 

широкие права в отношении использования своих работ в интересах развития науки, поддержку 

преподавания и научного обмена. После публикации статьи издательством Эльзевир автор имеет 

право, не спрашивая разрешения, разместить такую статью (вместе со ссылкой) на домашнюю 

страницу журнала, на своей персональной домашней странице или на вебсайте учреждения, 

с которым автор сотрудничает. 

Автор, кроме того, имеет право, не спрашивая разрешения, производить следующие действия 

со своей статьей в печатном или электронном формате. 

 Использовать статью в курсах учебных дисциплин. 

 Предоставлять статью коллегам по научным исследованиям. 

 Использовать статью или отдельные ее части в новой статье, подлежащей опубликованию, 

включать ее в диссертации, трактаты или собрания сочинений. 

 Представлять статью на совещаниях и конференциях. 

 Расширить статью для публикации в качестве отдельной книги 

Размещение статей в сетях 

Авторы статей, которые публикуются в журналах, издаваемых Эльзевир, могут размещать варианты 

этих статей — в виде препринта или в качестве окончательного варианта, в зависимости 

от требований журнала — на серверах препринтах и персональных вебсайтах или вебсайтах 

учреждений авторов. Каждая такая статья должна содержать ссылку на домашнюю страницу 

журнала. Помещенные авторами статьи не могут использоваться в коммерческих целях, 

как например, для систематического распространения или создания ссылок к статьям для клиентов. 

В интересах сохранения целостности официально зарегистрированной публикации, доступ к ее 

окончательному варианту в том виде, в каком она появилась в журнале будет возможен только 

на сайте издательства Эльзевир. 

«Политика издательства Эльзевир в отношении размещения авторами своих работ в сети выражается 

в четкой поддержке научного обмена. Мы всегда разрешаем авторам использовать свои статьи, 

которые были опубликованы издательством, в пределах своих учреждений для преподавания 

и обмена с коллегами, а также для создания на базе этих статей новых работ. 

Несколько лет тому назад мы оказали поддержку созданию серверов препринтов, приняв решение, 

что статьи, размещаемые на таких серверах, не будут рассматриваться как предшествующие 

публикации. Более того, после опубликования статей издательством Эльзевир мы не требуем 

их удаления с серверов препринта. Уже в течение нескольких лет мы также разрешаем авторам 

размещать окончательные, принятые к публикации варианты своих статей в защищенных 

интрасетях. 

В настоящее время, чтобы подтвердить данную позицию и обеспечить действительное отражение 

в ней потребностей наших авторов, мы распространили эту политику на размещение авторами своих 

работ, которые были приняты к опубликованию, на общедоступных персональных вебсайтах 

или на общедоступных вебсайтах их учреждений.» 



Эри Джонджэн, главный исполнительных директор 

подразделения науки и техники издательства Эльзевир. 

Авторские экземпляры статей 

Общим правилом, действующим в издательстве Эльзевир, явлется предоставлением авторам 

бесплатных экземпляров их статей, опубликованных издательством. Дополнительная информация 

об авторских экземплярах представлена на сайте «Author Gateway» издательства Эльзевир. 

Конкретные вопросы относительно авторских экземпляров статей и их отдельных оттисков следует 

направлять по адресу электронной почты: authorsupport@elsevier.com 

http://health.elsevier.ru/for-authors/policy/ 

 

Краткий алгоритм опубликования статей 

в EES 

1. Зайти на стартовую страницу для Авторов Author Gateway http://authors.elsevier.com/ . Здесь 

вся необходимая информация для авторов, а главное возможность выбора журнала 

для предоставления статьи. Здесь вы можете создать персональный профиль с удобными 

паролями (это позволит установить функцию оповещения по статусу каждой принятой 

статьи). 

2. После выбора журнала ознакомится с правилами для авторов этого журнала (каждый журнал 

Эльзевира имеет свои правила для авторов и требования по форме подачи статьи). 

3. Войти в EES. Если у вас еще нет логина и пароля для входа, вам потребуется 

зарегистрироваться — просто следуйте инструкциям подачи статьи (submit) . Для каждого 

журнала нужен свой пароль для входа. 

4. Подать сопроводительное письмо и рукопись в соответствии с правилами журнала (схемы, 

таблицы, фотографии в требуемом формате). 

5. После принятия вашей рукописи ей присваивается регистрационный номер. Автор, 

ответственный за переписку с редакцией, получает письмо, содержащее регистрационный 

номер, а также формы передачи прав и заказа оттисков. 

6. В редакции журнала вашу рукопись переводят в окончательный вид, и присылают авторам 

пробный оттиск для последней проверки. 

7. Эльзевир публикует вашу статью с учетом ваших исправлений в пробном оттиске. 

8. В течение 2–4 недель после опубликования статьи вы получаете оттиски статьи. 

http://health.elsevier.ru/for-authors/article-publishing/ 

 

ClinicalKey – регистрация (слайд-шоу): 

http://health.elsevier.ru/electronic/clinicalkey/registration/ 
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