Представляем Вам Springer
Nature
Общий обзор деятельности и
брендов
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Стратегическое объединение трех известных издательских домов

2

Мы объединяем некоторые наиболее известные бренды в сфере
научно-издательской деятельности
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Наши ведущие бренды

Established in 1842 and a leading global scientific,
technical and medical publisher, providing
researchers in academia, scientific institutions and
corporate R&D departments with quality content
via innovative information products and services.
Springer has one of the most significant STM
eBook collections and archives, as well as a
comprehensive portfolio of open access journals.

The largest open access publisher in
the world, publishing over 286 peer
reviewed open access journals across
the fields of biology, biomedicine and
medicine. With over 1.8 million
registrants, BioMed Central can
provide targeting opportunities
across a range of specialities, job
titles and disciplines.

Founded in 1869, Nature is the world’s most cited
scientific journal, with over half a million citations
a year. It is the number one multidisciplinary
science journal globally with an Impact Factor of
41.456. Nature reaches millions of scientists and
students at 4000 institutions worldwide, each
month 3.5 million unique users view more than 8
million pages on Nature’s website.

A technical publisher devoted to
meeting the needs of those in the
information technology field. With
more than 1,500 books in print and
e-formats, Apress is the authoritative
source for IT professionals, software
developers, programmers and
business leaders around the world.

Macmillan Education is the third largest global
provider of English language publishing in the
world, a local K12 publisher and through Palgrave,
a publisher and distributor of renowned higher
education titles. Together they serve customers in
50 markets and supply high-quality content and
innovative digital products and services to
customers in 120 countries around the world.

Founded in 1845, Scientific American
is the oldest continuously published
magazine in the U.S. and the leading
source and authority for science,
technology information and policy
for a general audience. The print
edition is read by 3.5 million
worldwide consumers and
ScientificAmerican.com has an
average of 5.5 million views every
month.

A global academic and business
publisher for the Humanities and
Social Sciences (HSS). Palgrave
Macmillan is the first boundary-free
HSS publisher - working at all lengths
and across all business models. It
offers readers and authors a single
source for the best in professional
learning and scholarship.
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Все разнообразие наших брендов, журналов и продуктов
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Фокус – на науке, образовании и профессиональной
публикационной активности
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Наша цель проста:

Помогать исследователям,
студентам, преподавателям и
профессионалам достигать
больших результатов и
узнавать больше
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Каким образом мы помогаем студентам и преподавателям
узнавать больше и достигать вершин
• Macmillan Education support students,
instructors and institutions through a
lifetime of learning by providing them with
world class content in the most relevant,
engaging and flexible formats.
• Our passion for learning and commitment
to education is second to none, which is
why we remain the most trusted partner to
deliver innovative solutions that will drive
student performance and help educators
and institutions to deliver excellent results.

Стратегия 100К20: 100 000
публикаций к 2020 году
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Ключевые факты о Springer Nature
 Springer Nature = издательства Springer Science+Business Media + Nature Publishing Group,
Macmillan Palgrave, and Macmillan Education (2015 г)
 Компания 100К20 – официальный представитель Springer Nature в России

 №1 в мире по количеству научных публикаций:
 более 200 000 книг (ежегодный выпуск – более 9 000 книг)
 более 3 000 журналов Springer (включая журналы BioMed Central) и 134 журнала
семейства Nature (включая журналы Scientific American и Macmillan Palgrave)

 11 предметных областей (медицина, физика, химия, инженерия, информатика,
бизнес, экономика, естественные и социальные науки, и др.)
 10 млн. ученых используют ресурсы Springer Nature в повседневной работе.
 Более 50% всех российских публикаций за рубежом выпускаются издательством Springer
Nature
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Инициатива 100К20
 Издательство Springer Nature - №1 по изданию публикаций в России
 300 российских научных журналов включены в коллекцию Springer Nature и
индексируются в Scopus и WoS
 Наше предложение: Инициатива 100К20
 2015 г – 43 000 публикаций
 2020 г – 100 000 публикаций
 Стратегическое содействие в реализации
Указа Президента РФ от 22 мая 2012 г. № 599
по увеличению количества научных публикаций
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Инициатива 100К20: наши возможности
 Создание условий для свободного доступа ученых, исследователей и разработчиков к
научным знаниям
 Оказание всесторонней поддержки в написании научных статей и их размещении в
мировых научных изданиях
 Поддержка российских докладчиков на международных конференциях
 Международное распространение российского научного контента
 Языковой и научный аудит
 Создание системы амбассадорства в ведущих российских вузах

 Национальная инициатива с широкой поддержкой
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Услуги
Поддержка публикационной активности







Обучающие семинары, мастер-классы и вебинары
Содействие в написании публикаций для ведущих мировых изданий
Поддержка докладчиков на международных конференциях
Публикации материалов конференций
Создание журналов, издаваемые Springer Nature
Перевод и аудит текстов на английском языке

Консалтинг
 Консультирование по подбору журнала для размещения публикации
 Рекомендации по вопросам индексации в мировых индексах научного
цитирования
 Анализ текущего состояния и определение долгосрочной политики
организации по продвижению журналов на международный уровень

14

Экспертный совет 100К20
 Создан в начале 2016 г. с целью формирования стратегии 100K20 в соответствии с
потребностями российской науки.

Акад. Алфимов М.В.
«Роснано»

Васильев В. Н.
ректор ИТМО

Акад. Фортов В.Е.
Президент РАН

Симачев Ю. В.
Зам. гендиректора РНФ

Зайцева З. А.
Кулешов А. П.
Региональный директор,
Ректор Сколковского
института науки и технологий QS University Rankings

Рудской А. И.
Санкт-Петербургского
Политехнического
университета

Осипов И. А.
Председатель правления
Эндаумент фонда ДВФУ
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Контакты
Сайт: www.100k20.ru
Email: info@100k20.ru
Тел.: +7(495) 975-9320
Мы в социальных сетях:
Facebook: https://www.facebook.com/100к20-481385718719589/
Vkontake: https://vk.com/public117264792
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/100k20
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Наша команда

Маттиас Айхер
Генеральный директор ООО
"100К20"

Арва Фалази
Менеджер по
лицензированию (Восточная
Европа&Россия)

Ангела Тиммерман
Директор по
институциональному
маркетингу(Европа,
Ближний Восток, Африка)

Асдаа Котани
Вице – президент по
институциональным
продажам (Европа,
Ближний Восток, Африка)

Джеффри Робенс
Менеджер по развитию
издательской деятельности
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Наша команда

Ксения Деревянченко
Менеджер по организации
мероприятий и взаимодействию
с клиентами

Екатерина Свешникова
Ассистент команды

Дарья Иовчева
Руководитель отдела продаж и
направления по
взаимодействию с клиентами

Александр Васин
Региональный
Представитель Санкт
-Петербург

Кристина Малимон
Руководитель отдела по
взаимодействию с
государственными органами

Сергей Шестаков
SMM & event - менеджер

Стратегическое сотрудничество
«100К20» и Санкт Петербургского
политехнического университета
Петра Великого
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Направления сотрудничества

 Обучающие семинары\ мастер-классы\ вебинары

 Методические рекомендации
 Экспертный совет 100К20 и СПбПУ
 Мероприятия 100К20 или совместные мероприятия

 Ресурсы Springer Nature
 Publishing consulting services
 Продвижение журналов на международном уровне
 Hub 100К20
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Направления сотрудничества

 Продвижение научных результатов университета
 Перевод публикаций и языковой аудит
 Springer Nature Summit
 Грант Springer Nature

 Сотрудничество с партнерами СПбПУ
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Спасибо
За
Внимание!

