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Шаг 1. Первый контакт

● Ознакомьтесь с 
различными 
операционными планами и 
наборами услуг, 
представленными на сайте 
https://arphahub.com/about/
pricing_plans 

● Свяжитесь при помощи одной из форм на нашем сайте, или же 
свяжитесь с нами по электронной почте info@arphahub.com 

https://arphahub.com/about/pricing_plans
https://arphahub.com/about/pricing_plans
mailto:info@arphahub.com
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Шаг 1. Первый контакт

● Обязательно включите в запрос 
подробную информацию о журнале:
○ Название, ссылка на текущий сайт
○ Текущий издатель
○ Планируемый объем публикации
○ Ключевые цели перехода на 

платформу

● Мы ответим Вам в рамках 1 рабочего 
дня.
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Шаг 2. Встреча для обсуждения журнала

● Более детальное обсуждение журнала 
и целей, оценка перспектив и 
рекомендации

● Презентация платформы

● Обсуждение вариантов тарифных 
планов и уровня цен для журнала
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https://arphahub.com/about/pricing_plans 

Три прозрачных тарифных плана

Basic

Advanced

Premium

https://arphahub.com/about/pricing_plans
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Различные бизнес-модели

Ежегодный взнос – 
оплачивается организацией
+
APCs – оплачивается 
организацией

Ежегодный взнос – 
оплачивается организацией
+
APCs – поделен между автором и 
организацией

Ежегодный взнос 
входит в APC
+
APCs – оплачивается 
авторами

Шаг 1: Выберите, кто оплачивает расходы журнала

Шаг 2: Выберите план оплаты

Оплата фиксированного числа статей / 
страниц в год:
Подходит для организаций с фиксированным 
бюджетом и журналов с фиксированным 
объемом публикации 

Оплата за каждую статью:
Подходит для новых журналов или 
журналов,  имеющих целью увеличение 
количества публикаций
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Шаг 3. Принятие решения

● Подтверждение от журнала 
заинтересованности в переходе на 
платформу

● Обсуждение деталей и используемых 
услуг

● Ценовое предложение

● Начало работы по подготовке 
документов

● Подписание договора



arphahub.com

Шаг 4. Начало работы по миграции журнала

● Заполнение формы от Pensoft 
(детальная информация о журнале и 
пожелания к дизайну)

● Подготовка вариантов дизайна 
~ 2 недели

● Создание сайта и готовность 
платформы к запуску ~ 1-1,5 месяца

● Загрузка предыдущих выпусков (при 
условии, что это предусмотрено по 
договору) ~ 4 недели
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Шаг 5. Тренинг и запуск журнала

● Тренинг от редакторов и технических 
сотрудников по использованию 
платформы (3-4 часа)

● Постоянная поддержка от сотрудников 
Pensoft по вопросам использования 
платформы, ответ в рамках 1 рабочего 
дня
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Шаг 6. Индексирование и архивирование
● Проверка и оценка состояния 

индексирования журнала согласно 
информации от предыдущего издателя

● Коммуникация с индексами по вопросу 
нового веб-сервиса для автоматического 
экспорта контента

● Подача (или содействие издателю 
журнала в подаче) журнала в подходящие 
индексы (DOAJ, Scopus, WoS и пр., при 
условии соответствия критериям) и 
архивы (Zenodo, CLOCKSS)

● Регулярное отслеживание индексации и архивирования
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Шаг 7. Официальный запуск журнала

● Подготовка и распространение пресс-
материалов и новостей о миграции 
Вашего журнала по международным 
академическим новостным каналам и 
социальным сетям

● Предоставление методических 
материалов с советами по успешному 
продвижению и маркетингу журнала
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A better home for your journal!

arphahub.com @ARPHAplatform


