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Oxford Language Editing (OLE) – это услуга Oxford University Press по англоязычному редактированию, 

адресованная ученым во всем мире независимо от того, где именно они хотят публиковаться. 

Для оказания услуги OLE привлекаются высококвалифицированные редакторы по конкретным 

дисциплинам, которые вместе с самими неанглоязычными учеными работают над тем, чтобы их идеи 

получили идеальное выражение на превосходном – и настоящем – английском языке. 

Как это работает? 

Автор отправляет свою работу после заполнения нашей простой онлайн-формы. Мы проверяем работу 

и отправляем ее редактору-эксперту, который выполняет редактирование и проверку качества. Мы 

консультируем автора по любым вопросам и обеспечиваем идеальную передачу его идей. Затем работа 

проверяется снова, и решение по окончательному принятию изменений остается за автором. Мы 

возвращаем финальную версию документа в течение семи рабочих дней. 

В чем состоит наша услуга? 

 Исправление грамматических, пунктуационных и других языковых ошибок 

 Использование высококачественного английского языка 

 Обеспечение ясности изложения 

 Переформулирование предложений для улучшения восприятия 

 Предоставление инструментов и рекомендаций по улучшению качества 

 Отточенные формулировки ключевых идей 

 Улучшение форматирования 

 Указание на ошибки в тех местах, где изложение фактов представляется неточным 
 

Почему стоит выбрать услугу Oxford Language Editing? 

ВЫСОКОКЛАССНЫЕ РЕДАКТОРЫ: Все наши редакторы – носители английского языка, имеющие в своем 

послужном списке как исследовательскую работу со списком публикаций, так и опыт редактирования. 

Репутация Oxford University Press привлекает талантливых ученых, и мы нанимаем только самых лучших. 

Это значит, что редакторы знают требования ведущих академических изданий и используемую в их 

дисциплинах терминологию. 

ГЛУБОКИЕ ЗНАНИЯ: Управление процессом редактирования осуществляется внутри компании, т.е. вся 

редакторская работа тщательно проверяется штатным персоналом OUP. Для реализации 

индивидуального и эффективного процесса к обслуживанию мы используем свои знания в 

издательском деле. 

ЭКСПЕРТНАЯ РЕПУТАЦИЯ: Oxford University Press занимает в мире английского языка уникальное место. 

Мы издаем Оксфордский словарь английского языка, отмеченные наградами справочные ресурсы, а 

также ведущие в мире материалы по обучению английскому языку. В академическом английском 

равных нам нет. 
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