
Здравствуйте, уважаемый Коллега! 

Вы – профессионал своего дела, Вы проводите весомые исследования, пишете 

уникальные научные статьи, наполненные смысловой нагрузкой, и мне лестно от того, что 

мы с Вами находим общий язык и работаем вместе. 

Меня зовут Пилипенко Денис, я собственник и руководитель компании «Научные 

публикации – Publ.Science», и сегодня хочу познакомить Вас с нами и нашей историей. По 

образованию я финансист, и длительное время работал на фондовом рынке. Но, в 2014 году 

меня пригласили возглавить одно из бизнес-подразделений компании, которая работала в 

сфере науки. Для меня была большая честь общаться с научной элитой из разных стран: 

России, Украины, Казахстана, США, Великобритании, Литвы, Эстонии, Польши, а также из 

других государств. Ежедневная работа с учеными, в области поддержки и развития науки в 

развивающихся странах, позволила мне стать компетентным и уважаемым специалистом в 

сфере наукометрии. Однако, чем больше времени я уделял ее изучению, тем сильнее 

ужасался вопиющему уровню некомпетентности и плачевному состоянию сферы научных 

публикаций. Низкая наукометрическая грамотность, бюрократическое давление и 

неконтролируемая активность мошенников сигнализировали о надвигающемся кризисе. Как 

человек аналитического склада ума, я принял волевое решение основать собственную 

компанию, которая смогла бы остановить приближающуюся катастрофу и сформировать 

благоприятную атмосферу для развития наукометрии в СНГ и странах, испытывающих 

потребность в ней. 

Руководствуясь принципом: «Хочешь сделать хорошо – сделай это сам», все 

процессы в нашей компании, начиная от найма сотрудников, работы с клиентами, и 

заканчивая формированием процессов публикации, переговоров с издательствами по всему 

миру, проходят под моим строгим контролем. Таким образом, компания «Научные 

публикации – Publ.Science» стала эталонным примером, поскольку сплотила 

профессионалов своего дела, готовых работать на результат и гарантировать успех любого 

проекта. 

На сегодняшний день мы имеем множество авторитетных клиентов и партнеров, в 

число которых входят: крупнейшие издательства, государственные структуры и ВУЗы по 

всему миру. «Научные публикации – Publ.Science» признана абсолютным лидером в сфере 

наукометрии. И я бесконечно горжусь тем, что наше имя весомо, а репутация безупречна. 

Мы – слаженная команда, в основе деятельности которой лежит честность и открытость 

работы с каждым клиентом от момента первого взаимодействия и до успешного получения 

результата. 



Я с гордостью заявляю, что идеология, которая была заложена четыре года назад в 

основу компании, «Быть лучшими в своем деле», достигнута. Более того мы всегда будем ее 

придерживаться. 

Надеюсь, что мне удалось донести до Вас ту историю, культуру и принципы, которых 

придерживаются в нашей компании. Буду рад совместной работе и достижению новых 

вершин в науке! 

С уважением, Ваш Денис Пилипенко 

                                                                          

 


