
Международный нейрохирургический журнал 

”Surgical Neurology International” (далее SNI) 

объявляет о создании специального приложения для 

русскоязычных читателей! 

  

На данный момент SNI является самым читаемым журналом нейрохирургического профиля 

в мире. Его суммарная аудитория составила в 2013 году 22 000 читателей из 210 стран (см. 

статистику сайта в приложении). Особенность SNI состоит в том, что он первым из всех 

наиболее престижных  мировых нейрохирургических журналов  полностью отказался от 

печатного варианта продукции, переместив весь контент в 

Интернет.  Содержание SNI являетсяабсолютно бесплатным для просмотра читателями, 

что позволило расширить аудиторию до ранее небывалых цифр. 

С целью дальнейшего увеличения аудитории и распространения современных знаний в 

нейронауках,  главный редактор SNI, James Ausman, принял к рассмотрению и 

одобрил создание  русскоязычной версии журнала SNI-Russian Supplement 
(SNI-RS). 

  

  

Цель SNI-RS: Дать возможность русскоязычным авторам напечатать свою работу и на 

русском, и на английском языках в рамках одного международного рецензируемого 

журнала - SNI-RS. Наличие русскоязычного аналога статьи, опубликованной на 

английском, значительно расширит круг читателей в РФ и странах СНГ, плохо владеющих 

иностранными языками, и позволит им обучиться общепринятым стандартам 

международной научной периодики. Независимая рецензия английского аналога рукописи, 

рутинно используемая в SNI, в свою очередь, постепенно повысит уровень работ и 

исследований до мирового уровня..Все работы будут цитироваться в основных 

международных базах данных периодики (PubMed и т.д.) 

  

Миссия SNI-RS: повысить качество нейроисследований среди русскоязычных коллег, 

создав тем самым предпосылки для улучшения результатов лечения пациентов на практике. 

  

Успех SNI-RS: Свободный интернет-доступ к статьям сделает SNI-RS единственным 

бесплатным для читателей нейронаучным журналом   на постсоветском пространстве, где 

будут интерактивно печататься местные исследования, прошедшие реальное независимое 

международное рецензирование! 

  

Редакционная коллегия SNI-RS:   Коллектив редакции SNI-RS – прогрессивно 

думающие и действующие специалисты, обладающие знаниями и опытом публикаций в 

международной периодике.   

Кивелёв Ю. (Финляндия) - ответственный редактор 

Бывальцев В. (Россия)   
Тимофеев И. (Великобритания) 
Рассказов С. (США) 



Некрыш С. (США) 

Чернов С. (Россия) 

Сёмин В. (США) 

  

Финансы SNI-RS: На данный момент, публикация статьи в SNI оплачивается автором 

в размере 400$ за оригинальную статью и 180$ за «случай из практики». При создании SNI-
RS необходимы дополнительные затраты на перевод/корректировку англоязычной версии 

текста, направляемой для международного рецензирования. В мировой практике, в 

большинстве случаев все расходы на публикацию берёт на себя организация-работодатель 

автора или компания-спонсор. 

  

  

Мы предлагаем Вам принять участие в поддержке SNI-RS, как 

уникального в своём роде проекта, нацеленного на реальное 

улучшение качества нейронаучных исследований на территории 

РФ и стран СНГ.  

  

Спонсорская поддержка может проводиться в любой форме 

(одной статьи, выпуска, полугодия и т.д.). Сайт SNI-RS будет 

готов к размещению рекламного баннера Вашей компании, 

информацию о которой получат  тысячи нейрохирургов из всего 

постсоветского пространства!    
  

С уважением, 

Кивелёв Юрий Владимирович 

Нейрохирург, доктор медицины 

Клиника Нейрохирургии Университета Хельсинки 

Topeliuksenkatu 5, 00029 Helsinki 

Тел. +358504270383 

Эл.почта: juri.kivelev@hus.fi 
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