Уважаемый Друг!
Меня зовут Пилипенко Денис Сергеевич, я собственник и руководитель компании
«Publ.Science – Научные публикации» и на данный момент это знают многие ученые из СНГ. Я
рад, что удостоен чести общаться с элитой – с учёными разных стран: России, Украины,
Казахстана, Беларуси, Узбекистана, Литвы, Эстонии, Польши, а также многими другими. Вы
являетесь профессионалом своего дела, Вы пишете уникальные научные статьи, наполненные
смысловой нагрузкой и мне лестно от того, что мы с Вами находим общий язык.
С каждым клиентом и его достижениями я знаком лично, но для тех, кто не знаком с
историей создания компании «Publ.Science – Научные публикации», хочу поделится этой
информацией.
По образованию я финансист и долгое время я работал на фондовом рынке. Но в 2014 я
возглавил одно из бизнес-подразделений в компании тесно связанной с наукой. Ежедневная
работа с учеными в области улучшения состояния науки в развивающихся странах, позволила мне
стать сильным специалистом в области наукометрии. Также это дало мне возможность
приобрести контакты с крупными компаниями и научными гос. структурами по всему миру.
Но есть и обратная сторона медали: я получил детальное представление о текущем
состоянии публикаций в науке и, честно говоря, публикационная сфера выглядела действительно
плачевно. Компаний, которые оказывают качественные услуги по сопровождении публикации,
единицы. Наукометрическая грамотность у ученых на постсоветском пространстве полностью
отсутствует (предпосылки совершенно очевидны, - в то время, как на западе и в США наука
финансировалась, публикации поощрялись и постоянно были в развитии, - в странах СНГ все это
было в новинку). Чем и воспользовались мошенники, которых, на удивление, оказалось больше,
чем желающих публиковать свои исследования.
Думаю, многие из Вас сталкивались сами или слышали от коллег истории, когда для получения
звания нужна была публикация в Scopus или Web of Science, а Заказчика публиковали в журнале,
который вообще не входит ни в какую базу данных. Или, когда мошенники просили оплатить
деньги, а потом переставали отвечать на звонки и сообщения, испарялись в неизвестном
направлении.
Таким образом мной было принято решение создать свою компанию и сделать все, чтобы
наука развивалась не только в Германии или США. Но и других странах стала хотя бы на уровень, а
лучше на несколько выше, чем есть сейчас. Но при этом, в основу компании будет заложена
честность. Чтобы, когда я приезжаю в Санкт Петербург и Талин, Тулу или Москву, Алматы, Астану,

Киев, Варшаву и другие города, мне не приходилось краснеть перед учеными, а наоборот, - я
смог, как это происходит и сейчас, договорится о встрече, и лично, поговорить с людьми из разных
ВУЗов, которых ты уже несколько лет знаешь заочно, работаешь над их повышением научного
рейтинга, или даже, влияешь на повышения рейтинга их ВУЗа.
Именно так появилась компания «Publ.Science - Научные публикации».
Очень надеюсь, уважаемый читатель, что и Вы, вместе с нами, достигнете новых вершин в
науке!

С уважением,
Ваш Денис Пилипенко.

