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Пресс релиз

Запуск Проекта Kvasir Publishing
Мы рады сообщить о запуске проекта Kvasir Publishing – некоммерческого открытого
издательского дома.
Наша цель – предоставить возможность свободной бесплатной публикации для
исследователей (профессиональных и любителей), педагогов и студентов, вне зависимости
от их гражданства и уровня образования. Главное слово в нашем проекте – свободный. Мы
употребляем его в двух значениях. Мы хотим дать исследователям больше свободы для
публикации, и это также значит, что мы не ожидаем никакой оплаты за услуги. Мы не
предусматриваем никакой платы, равно как и гонораров, для редакторов, авторов и
читателей. Единственные затраты, которые мы от Вас ожидаем – это затраты времени и
усилий, сделанные авторами (а также редакторами, членами учёных комитетов,
рецензентами и мириадами других людей, выполняющими различную важную, но обычно
невидимую работу). Это затраты, которые уже были сделаны Вами для проведения
исследований, описания и представления их результатов. Единственное, о чём мы просим
взамен, заключается в том, чтобы все материалы, опубликованные через посредничество
Kvasir Publishing, становились доступными для всех желающих с момента публикации.
Мы надеемся свести вместе редакторов журналов, исследовательские институты и
индивидуальных исследователей для плодотворной работы по достижению общей цели –
сделать публикации в области науки и образования свободными и доступными для общества.
Правила участия
Вы или Ваша организация публикуете или планируете публиковать научный журнал?
Вы, как исследователь, заинтересованы в том, чтобы результаты Ваших исследований были
доступны читателям? Вы или Ваша организация поддерживаете идею свободных,
бесплатных публикаций? У Вас есть время и желание принять участие в нашей работе?
Kvasir надеется установить партнёрство с другими организациями и институтами,
разделяющими наши цели. Мы также ищем волонтёров, способных оказать необходимую
разнообразную помощь для деятельности нашей организации, редакторов, способных
предложить, основать и выпускать журналы, и, прежде всего, авторов, заинтересованных в
том, чтобы их публикации были полностью доступны для коллег.
Если вы считаете, что можете что-то предложить, сообщите о себе, мы будем рады
узнать о Ваших предложениях.
Для получения более полной информации Вы можете посетить наш сайт
http://kvasirpublishing.com/ . Если у Вас есть вопросы или вы просто хотели бы с нами
связаться, Вы можете писать на наш адрес электронной почты contact@kvasirpublishing.com
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