
 
 
 
 

Стремительно растущая партнерская сеть The Charlesworth Group продолжает расшираться за счет присоединения 

нового партнера – Национального электронно-информационного консорциума (НЭИКОН), выступающего в 

поддержку увеличивающегося спроса со стороны российского научного сообщества 

 

ЛОНДОН, 2 декабря 2019 г.: Стремительно растущая сеть надежных партнеров The Charlesworth Group приветствует 

недавно присоединившегося партнера – Национальный электронно-информационный консорциум (НЭИКОН), который 

является эксклюзивным представителем услуг для авторов The Charlesworth Group в России. 

 

The Charlesworth Group продолжает улучшать качество международных услуг для авторов благодаря привлечению 

новых партнеров, лучших в своем деле 

The Charlesworth Group укрепляет свои позиции в мировом научном сообществе с помощью новой программы 

партнерства с отдельными организациями, являющимися ведущими представителями в своей отрасли, что позволяет 

повышать качество услуг в том или ином регионе. Услуги для авторов от The Charlesworth Group опираются на 

значительный опыт и знания, что позволяет нам оказывать поддержку исследователям, научным учреждениям и 

академическому издательскому сообществу во все большем числе стран мира. Это помогает улучшать качество 

результатов региональных исследований, обучать исследователей основным профессиональным навыкам и повышать 

их шансы на успешную публикацию как на региональном, так и на международном уровне. 

 

Приветствуем НЭИКОН в качестве нового члена растущей партнерской сети 

НЭИКОН – это один из тщательно отобранных партнеров, сотрудничающих с The Charlesworth Group. Совместная работа 

позволяет сосредоточиться на оказании поддержки мировому научному сообществу за счет индивидуального подхода и 

коммуникации. Это партнерство выгодно как для The Charlesworth Group, так и для НЭИКОН. Оно дает возможность 

максимально раскрыть знания и возможности для удовлетворения растущего спроса в России на экспертные услуги по 

редактированию текстов на английском языке, комплексные услуги по содействию при публикации и услуги по 

обучению авторов. Партнерство с НЭИКОН дает возможность The Charlesworth Group помогать исследователям в России 

публиковать свои работы в международных журналах с высоким импакт-фактором, а также помогать российским 

журналам расширять свою аудиторию за счет публикации статей и сборников на английском языке. 

 

В рамках запуска партнерства компания с НЭИКОН The Charlesworth Group 

была рада принять участие в Международной конференции НЭИКОН в 

Москве 21–23 октября 2019 года. (Фото: Джейсон Де Боер, директор по 

развитию бизнеса, The Charlesworth Group, выступающий с презентацией на 

Международной конференции НЭИКОН, октябрь 2019 г.) 

 

Максим Митрофанов, руководитель партнерских программ НЭИКОН, 

комментирует:  

«Английский является глобальным языком научной коммуникации, поэтому чрезвычайно важно, чтобы 

исследователи имели возможность отдать свою статью на профессиональное редактирование перед отправкой 

материалов в выбранное издание, чтобы минимизировать вероятность отказа. НЭИКОН рад представлять услуги 



 
 
 
 
для авторов от The Charlesworth Group в нашем регионе, поскольку это позволяет расширять спектр услуг, которые 

мы в настоящее время предоставляем российскому научно-исследовательскому сообществу». 

  

Генеральный директор The Charlesworth Group Майкл Эванс комментирует: 

«Мы рады объявить о начале партнерства с НЭИКОН. Консорциум дополнит нашу расширяющуюся сеть надежных 

партнеров в рамках программы оказания услуг для авторов The Charlesworth Group. Мы наблюдаем растущий спрос со 

стороны российского научного сообщества на качественные услуги редактирования и обучения авторов. Благодаря 

поддержке и специализированному опыту НЭИКОН в регионе мы сможем лучше удовлетворять потребности 

сообщества». 

 

Если ваша организация заинтересована в том, чтобы стать доверенным партнером The Charlesworth Group и 

предоставлять услуги для авторов местному научному сообществу, рекомендуем связаться с директором по развитию 

бизнеса The Charlesworth Group Джейсоном Де Боером: jason.deboer@charlesworth-group.com. 

 

КОНЕЦ 

 

Примечание для редакторов 

Запросы от прессы и СМИ направлять по адресу jean.dawson@charlesworth-group.com.  

  

О НЭИКОН 

Национальный электронно-информационный консорциум (НЭИКОН) – это некоммерческий консорциум, целью которого 

является повышение эффекивности научных исследований в России путем предоставления доступа к глобальным 

информационным ресурсам и службам поддержки исследований. В настоящее время в НЭИКОН входит более 1000 

организаций по всей Российской Федерации, которые сотрудничают с научными библиотеками и исследовательскими 

институтами. 

 

Подробнее на сайте https://neicon.ru/  

 

О The Charlesworth Group  

The Charlesworth Group – это муждународная издательская компания, специализирующаяся на академическом и 

профессиональном секторах. Основные услуги включают редакционную и публикационную поддержку, в том числе 

редактирование текстов на английском языке, техническое сопровождение и глобальное обучение авторов. The 

Charlesworth Group зарекомендовала себя как лидер на рынке консалтинговых и маркетинговая услуг в Китае. 

Издательские решения и опытный персонал помогают клиентам на трех континентах. Мы имеет офисы в 

Великобритании, США и Китае. Весь спектр предлагаемых услуг можно разделить на три взаимодополняющих друг друга 

категории: услуги для авторов, услуги экспертов для Китая и представительские функции. 

 
Партнерская программа предоставления услуг для авторов позволяет The Charlesworth Group сотрудничать с надежными 

региональными специалистами, чтобы предоставлять высококачественные услуги экспертного редактирования и 
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обучения непосредственно университетам, исследовательским институтам и отдельным авторам в растущем числе стран 

по всему миру. 

 

Подробнее о том, как The Charlesworth Group поддерживает глобальное научное издательское сообщество, на 

сайте: https://www.cwauthors.com/publisherspartnership  

 

Twitter: @CWGAuthors 

LinkedIn: The Charlesworth Group 

Facebook: Charlesworth Author Services  
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