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КАЧЕСТВЕННОЕ РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ КАК МОТИВАЦИЯ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ К ПУБЛИКАЦИЯМ ВЫСОКОГО 

НАУЧНОГО УРОВНЯ

Н. А. Артеменко
Санкт-Петербургский государственный университет, г. Санкт-Петербург, Россия

Аннотация. Почему к рецензированию у нас в России до сих пор многие журна-
лы относятся спустя рукава? Почему не реагируют на предложение вместе создавать 
базы рецензентов? Почему сложно найти рецензентов в России, тогда как иностран-
ные коллеги всегда охотно отзываются на просьбу о рецензировании? Как мотивиро-
вать рецензентов? Почему в России трудно приживается двойное слепое рецензиро-
вание? В докладе указывается на ряд причин, которые могут эти вопросы прояснить.
Ключевые слова: научный журнал, аутентичность научного произведения, эксперт-
ная оценка, научность, рецензирование

QUALITATIVE REVIEW AS A MOTIVATION OF RESEARCHERS 
TO PUBLICATIONS OF HIGH SCIENTIFIC LEVEL

Natalia A. Artemenko
St Petersburg University, St Petersburg, Russia

Abstract. Why do many journals in Russia still treat reviewing “carelessly”? Why do not 
respond to the proposal to create together a database of reviewers? Why is it difficult to find 
reviewers in Russia, while foreign colleagues are always willing to respond to a request for 
review? How to motivate reviewers? Why is double-blind peer review so difficult strikes 
roots in Russia? The report points out a number of reasons that may clarify these issues.
Keywords: academic journal, authenticity in science, expert assessment, scientific quality, 
peer review
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В этой публикации я суммирую несколько важных, как мне кажется, выводов 
из своих докладов, прочитанных на разных конференциях в разное время. К сум-
мированию этих выводов меня подтолкнула работа экспертом в рамках Поддержки 
программ развития научных журналов.

В декабре 2017 года я выступила с инициативой образования Секции философ-
ских научных периодических изданий на базе Ассоциации научных редакторов и из-
дателей (АНРИ) [1]. Одна из главных целей Секции философских журналов была 
направлена на формирование Международного института рецензирования и эксперт-
ной оценки как общей платформы для обмена опытом между различными издатель-
скими проектами, создания и развития базы рецензентов и базы авторов, формиро-
вания общего поля дискуссии и вовлечения в него авторов, работающих в смежных 
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научных областях, стимулирования авторов знакомиться с трудами своих современ-
ников и вступать с ними в дискуссии и обсуждения со страниц своих исследователь-
ских статей, что позволило бы, как мне кажется, превратить систему цитирования 
и индексирования из формального внешнего требования в реальное пространство 
научной дискуссии. Прошло почти два года. Журнал «Horizon. Феноменологические 
исследования», главным редактором которого я являюсь, создал такую базу, которая 
на данный момент насчитывает более 220 рецензентов из самых разных областей 
философского знания. На призывы к редакторам разных журналов поучаствовать 
в формировании общей экспертной базы для философских журналов никто до сих 
пор так и не откликнулся, очень часто приходилось получать ответ, что потребно-
сти в такой базе журналы не испытывают, у них есть свои рецензенты, которыми 
они не хотят «делиться». Все это заставило меня задуматься, что же происходит у нас 
с рецензированием и почему такие инициативы не получают поддержки, ведь, каза-
лось бы, они решили бы огромное количество проблем! 

Для начала несколько общих соображений по этому вопросу. В контексте стра-
тегической (долгосрочной) перспективы развития журнала по философии (впрочем, 
очевидно, не только) отдельного внимания заслуживает развитие полноценного ин-
ститута Double-Blind Peer Review. Не секрет, что ключевым показателем уровня на-
учного журнала выступает именно процедура рецензирования, а для журналов, пре-
тендующих на включение в международные реферативные базы данных (Scopus, Web 
of Science), способ рецензирования Double-Blind Peer Review становится нормой. 
Однако поиск минимум двух компетентных рецензентов к каждой статье, в особен-
ности узкотематической или междисциплинарной, требует систематических усилий 
со стороны членов редакционной коллегии.

Решением данной проблемы могло бы стать создание единой базы рецензентов 
с открытием тематических подразделов и инкорпорированием данных Researcher ID, 
ORCID рецензентов для однозначного определения научных областей и тематик по-
тенциальных рецензентов. Работы по созданию такой базы включают в себя не столь-
ко техническую сторону, сколько усилия по привлечению профессиональных зару-
бежных и российских рецензентов к участию в данном проекте на индивидуальных 
условиях для каждого рецензента. На международном издательском рынке наличие 
таких рецензентов является одним из важных инструментов продвижения периоди-
ческого издания, аккумуляции его символического капитала, который привлекает ав-
торов с высоким индексом цитирования и со временем «конвертируется» в повыше-
ние позиций журнала в рейтингах ведущих международных баз данных.

Редколлегия журнала «Horizon. Феноменологические исследования» разработа-
ла специальный опросный лист для рецензентов (на русском и английском языках), 
в котором, по возможности, учтены качественные критерии оценки научной ста-
тьи и экспертная позиция. При этом наиболее значимым моментом в процедуре 
рецензирования признается обратная связь с автором. От автора ожидаются раз-
вернутые ответы на сформулированные в рецензии вопросы, по которым можно 
с достаточной степенью основательности установить уровень владения автором ма-
териалом, его знание не только специфики исследуемой темы, но и более широкого 
научного контекста. Процедура рецензирования занимает от трех до шести месяцев 
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в среднем, работа с автором подразумевает уточнение ряда вопросов, их обсужде-
ние и даже дискуссию. 

Конечно, такая работа должна иметь самостоятельную мотивацию, чтобы 
не сводиться к чисто механической, формальной процедуре, а это подразумевает 
наличие открытого экспертного сообщества, вопрос о котором остается пока про-
блематичным.

Проект базы рецензентов может быть расширен до создания на той же платфор-
ме картотеки авторов, также разнесенных по тематическим подразделам с указанием 
координат Researcher ID, ORCID для выявления наиболее репрезентативных в своих 
научных областях авторов при выборе как keynote speaker, так и участников научных 
мероприятий. 

Как мне кажется, ни один из распространенных в наши дни количественных (на-
укометрических) критериев оценки эффективности научных исследований не в состоя-
нии установить аутентичность на учного произведения (на эту тему я делала отдельный 
доклад на  5-й Международной научно-практической конференции «Научное издание 
международного уровня — 2016: решение проблем издательской этики, рецензирова-
ния и подготовки публикаций») [2]. Необходимо использование так называемых каче-
ственных критериев (в первую очередь экспертной оценки). Это, конечно же, предпо-
лагает, что сама процедура рецензирования должна иметь довольно жестко регламен-
тированный характер и включать в себя не только общие показатели оценки качества 
статьи, а именно:

1) насколько статья соответствует профилю журнала;
2) насколько статья является новой и оригинальной;
3) ясно ли сформулированы цели и задачи исследования;
4) насколько ясна структура и соответствует ли она поставленной в статье задаче;
5) насколько убедительна аргументация автора;

но и экспертные: 
1) релевантна ли статья научному/академическому стилю; 
2) насколько полон список источников и вторичной литературы;
3) обращается ли автор к внешнему для исследования контексту, насколько убе-

дителен он в современных дискуссиях на тему исследования; 
4) насколько текст статьи отвечает современным требованиям гибкости системы 

цитирования. 
Особенно важным при принятии окончательного решения в отношении публика-

ции статьи следует считать наличие обратной связи с автором и наличие экспертов 
в той области, к которой относится рецензируемая статья. Причем в последнем слу-
чае речь идет о наличии в том числе и очень узких экспертов, способных оценить, 
является ли статья действительно научной работой или же только ее имитацией.

Для того чтобы погрешность экспертной оценки была минимизирована, т.е. мини-
мизирован субъективный фактор, неизбежный при качественном оценочном подходе, 
требуется создать открытую международную базу экспертов, или Международный 
институт научного рецензирования.

Можно вспомнить о такой платформе, как Publons [3] — общедоступной плат-
форме рецензий и рецензентов. Сразу оговоримся, что проект нашей базы — не кон-

https://conf.neicon.ru/index.php/science/domestic0516/index
https://conf.neicon.ru/index.php/science/domestic0516/index
https://conf.neicon.ru/index.php/science/domestic0516/index
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курент Publons, а необходимое, адаптированное к российским журналам, дополне-
ние [4]. 

Так все же почему к рецензированию у нас до сих пор многие журналы (и это 
было видно в ходе работы экспертом в рамках Поддержки программ развития науч-
ных журналов) относятся спустя рукава? Почему не реагируют на предложение вме-
сте создавать базы рецензентов? Почему сложно найти рецензентов в России, тогда 
как иностранные коллеги всегда охотно отзываются на просьбу о рецензировании? 
Как мотивировать рецензентов? Почему в России трудно приживается двойное сле-
пое рецензирование?

Я коротко обозначу ряд причин, которые, как мне кажется, могут эти вопросы 
прояснить.

Во-первых, у нас до сих пор нет четкого понимания того, что рецензирование 
не просто важно, а совершенно необходимо, а также понимания того, что рецензи-
рование — это самостоятельный вид научной работы, самостоятельное письменное 
научное произведение, подчиненное своим правилам выполнения, а значит, имеющее 
и свою зону ответственности за достоверность и объективность.

Во-вторых, давление со стороны университетов на преподавателей, которых за-
ставляют выполнять «публикационные нормы» (иначе не будет продлен трудовой 
договор, если такие нормы не будут выполнены), заставляет обращаться к недобро-
совестным журналам, публикующим статьи без всякого рецензирования за деньги. 
Коллеги пишут «в складчину» статью, лишь бы успеть опубликовать ее до прохож-
дения конкурса. Вопрос выживания приоритетен, никого в такой ситуации не инте-
ресует ни научное качество статьи, ни ее актуальность, ни ее добросовестность. Это 
то самое «зло» от погони за наукометрическими показателями, которое мы сейчас на-
блюдаем [5]. Абсолютизация методов наукометрии для определения эффективности 
работы ученых приводит к нарастанию способов и методов имитации научной дея-
тельности, которая будет осуществляться, чтобы отвечать критериям наукометриче-
ских подходов. Я это наблюдаю в среде своих коллег, особенно молодых (можно даже 
говорить о новом поколении «дельцов от науки»), которые стремятся к продвижению 
по служебной лестнице и быстро «осваивают» способы соответствия тем формаль-
ным критериям, которые необходимы для «успешной» научной карьеры. Под «успеш-
ностью», правда, понимается все чаще и чаще не научная работа как таковая, а объем 
дополнительного финансирования (в виде грантов), которое начинающий молодой 
«ученый» смог привлечь в свой институт (качество грантовых заявок и их экспертная 
оценка — это отдельный разговор). Гонка за соответствием внешним количествен-
ным требованиям приводит к выработке всевозможных «приемов» приспособления, 
не имеющих никакого отношения к реально осуществляющейся научной деятельно-
сти. Возрастает также практика соавторства в гуманитарных науках, которая всегда 
была под подозрением и никогда не была столь популярна, как сейчас. Более того, 
такая практика становится условием выживания в вузах и университетах, на которые 
накладываются безумные требования количественного, а не качественного характера. 
Ученых начинают ранжировать, и не просто с целью стимулирования, например, 
их публикационной активности, а прежде всего с целью понижения в должностях 
и увольнения. Университет постепенно из ученого сообщества или сообщества уче-
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ных-исследователей превращается в сообщество деловых людей и практиков науки, 
выступающих орудием правительства. Оказывается, можно управлять чем-то по за-
конам управления, а не по законам этой деятельности, то есть эффективный менед-
жер должен быть эффективен независимо от предмета управления.

Неслучайно, как пишет А. Рубцов, «в ряде стран использование библиометрии 
законодательно запрещено для большинства направлений точных наук и для гумани-
тарной сферы в целом — как “деформирующее научный ландшафт”» [6].

Возможно ли сделать наукометрию «содержательной», а не только количественной, 
и возможна ли объективная экспертная оценка научной работы? Этот вопрос я задаю 
в первую очередь как главный редактор международного журнала, получающего на рас-
смотрение десятки статей. Как действовать в этой ситуации редколлегии? Как сохра-
нить высокий уровень научных публикаций в журнале и избежать профанации самого 
понятия «научность»? Д.Н. Разеев в своей статье «Возможен ли семантический тест 
на аутентичность научного произведения?» [7] вводит, на мой взгляд, весьма важное 
понятие «аутентичности научного произведения», который предполагает как минимум 
три составляющих: 1) обратную связь с автором научного произведения; 2) обращение 
к внешнему для произведения контексту; 3) наличие экспертного сообщества для оцен-
ки произведения. Ни один из распространенных в наши дни количественных (науко-
метрических) критериев оценки эффективности научных исследований не в состоянии 
установить аутентичность на учного произведения. Очевидно, что использование так 
называемых качественных критериев (в первую очередь экспертной оценки) не только 
возможно, но и необходимо. И этот тест может сделать только эксперт. Но такое экс-
пертное сообщество должно быть, и оно должно быть отражено в базах рецензентов. 
К сожалению, многие журналы по-прежнему по инерции продолжают существовать 
без серьезного отношения к процедуре рецензирования. Редколлегию нашего журнала 
очень многие авторы благодарят, когда дорабатывают свои статьи, следуя замечаниям 
рецензентов. Правда, в основном это иностранные авторы. А вот русские коллеги ча-
сто демонстрируют обиду и непонимание, когда мы отправляем им рецензию с прось-
бой доработать статью. Возможно, чем интенсивнее международная интеграция, тем 
больше понимания необходимости таких норм работы. Одним словом, чем чаще сами 
российские ученые публикуются в иностранных журналах, чем чаще они сами уча-
ствуют в международных конференциях и выступают рецензентами в международных 
журналах, тем больше понимания осмысленности международных публикационных 
норм. Именно изоляция, постсоветская инерция в области образования и науки, веду-
щая к замкнутости, приводят к такому непониманию. Не количество, а качество публи-
каций — основной критерий на конкурсах любого уровня в зарубежных странах. У нас, 
увы, интересуются только количеством.

Возвращаясь к процедуре рецензирования: каким должен быть ответ на замеча-
ния рецензента? После внесения правок и корректур в статью автор высылает три 
документа. В первом документе содержатся подробные ответы на замечания обоих 
рецензентов. В письме рецензентам должен быть ответ на каждое замечание, либо 
перечисляющий все исправления, внесенные для учета этого замечания (с указанием 
страниц), либо поясняющий, почему автор с замечанием не согласен. Второй доку-
мент представляет собой текст статьи со всеми правками — эти правки сохранены 
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в режиме рецензирования, так что рецензенты при повторном рецензировании мо-
гут непосредственно проследить все изменения, которые были внесены в статью, 
и оценить их. В статью вносятся исправления, учитывающие по возможности боль-
ше замечаний рецензентов, даже если автор с ними не совсем согласен. Тут важно 
помнить: если рецензент чего-то не понял и написал, по мнению автора, глупость, 
то в этом есть и вина автора (признать такое — означает иметь достаточно развитый 
уровень критической саморефлексии). Автор имеет право не согласиться с рецензен-
тами и редакторами и послать аргументированный ответ. Более того, автор проявит 
малодушие, если этим правом не воспользуется. Третий документ — готовая статья 
уже без правок на полях. Интересно, что иностранные авторы всегда присылают свои 
ответы в таком виде (хотя мы не оговариваем это заранее). И за очень редким исклю-
чением в таком виде присылают свои ответы российские авторы. Это разница куль-
тур и привычек работы. Для наших авторов все эти правила до сих пор непривычны 
и непонятны  — зачем так стараться, если можно немного подредактировать статью 
(иногда сделать вид, что доработал) и отправить снова. У нас были примеры, когда 
мы одну статью рецензировали 2–3 раза. После доработки статьи рецензенты снова 
писали свои замечания, автор снова садился ее дорабатывать. Как правило, авторы 
остаются очень благодарны за такой способ работы и очень часто в сноске к статье 
благодарят своих анонимных рецензентов за проделанную работу. 

В-третьих, ситуацию можно было бы начинать медленно корректировать, если 
постепенно обучать и приучать студентов к рецензированию. То есть начинать обу-
чать этому молодое поколение, будущих ученых. Исправлять всегда сложнее, чем 
обучать. И здесь я говорю уже как преподаватель с 25-летним стажем работы. Наша 
система образования устроена таким образом, что наших студентов не учат писать. 
Они не умеют это делать. И когда наступает время написания выпускной квалифи-
кационной работы (ВКР), оказывается, что студент не умеет работать с литературой 
и правильно ее отбирать, не умеет правильно цитировать (иногда вообще не понима-
ет, что заимствованный текст надо помещать в кавычки), т.е. не владеет элементар-
ными навыками академического письма. Эти огрехи как могут исправляют научные 
руководители, но очевидно, что таким образом проблема решена быть не может. Не-
обходимо ввести как на уровне бакалавриата, так и на уровне магистратуры курсы 
по основам научной работы и академического письма. Пару лет подряд я вела такие 
курсы, и студенты были очень благодарны за них. В рамках такого курса студенты 
должны были подготовить статью в течение семестра, на занятиях мы обсуждали 
темы статьи, задавали друг другу вопросы, уточняли материал, на который будет 
опираться статья, на каком-то этапе студенты делали презентацию плана работы 
над статьей. Мы знакомились с правилами публикационной этики, с деятельностью 
АНРИ, с рекомендациями АНРИ и Совета по этике — они впервые узнали, что есть 
такие институции. Мы учились выбирать журнал для публикации, отличать «му-
сорный» журнал от серьезного научного издания. Просматривали сайты десятков 
журналов, изучали, дискутировали, учились работать с базами данных, с библиоте-
ками открытого доступа. После подготовки статьи я отправляла эти статьи другим 
студентам на рецензирование. Мы долго обсуждали, что такое процедура рецензи-
рования, как она должна выглядеть и какие этапы проходить, на что надо обращать 
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внимание при рецензировании. Студенты, таким образом, учились писать не только 
статьи, но и рецензировать, работать с замечаниями рецензента, критически читать 
тексты. После того как статья была готова, студенты должны были выбрать жур-
нал и отправить ее в редакцию. По результатам этого курса примерно половина 
студентов получали положительные ответы от журналов, рецензии на статьи, до-
рабатывали их, следуя замечаниям рецензентов. И, наконец, публиковали. Это был 
самый радостный момент. После такой работы им становилось понятнее, как рабо-
тать и над текстом ВКР.

Мне видится это совершенно необходимой мерой — внедрение на уровне бака-
лавриата и магистратуры обязательных курсов по академическому письму и основам 
научной работы. Это во многом исправило бы нашу ситуацию с довольно низким 
уровнем статей российских авторов. И, конечно, необходима интеграция в междуна-
родное сообщество. Для журналов полезно готовить номера с международным уча-
стием — приглашенные редактора из других стран собирают номер по определенной 
тематике, редактируют, рецензируют. Такая совместная работа многому учит.

Необходимо чаще давать рецензировать статьи аспирантам. Это поможет им 
на этапе защиты. Но и самим не стоит пренебрегать этой деятельностью, т.к. она спо-
собствует поддержанию научной формы. Ведущие зарубежные ученые пишут по не-
скольку десятков рецензий в год.

Итак, для того чтобы погрешность экспертной оценки была минимизирована, 
т.е. минимизирован субъективный фактор, неизбежный при качественном оценочном 
подходе, требуется, с одной стороны, больше доверять ученым и научным коллек-
тивам, с другой стороны, необходимо, как мне представляется, создать открытую 
международную базу экспертов. Возможны ли ошибки при таком «тесте на аутентич-
ность» и качественном оценочном подходе? Да, возможны, но гораздо меньшие, чем 
любые наукометрические интерпретации. Одним словом, государство должно боль-
ше доверять самим ученым, которые гораздо лучше знают, какие нужды испытывает 
наука, чем любой внешний «эффективный» менеджер. В.А. Садовничий очень точно 
сказал, что было бы гораздо эффективнее те деньги, которые уже потрачены на фак-
тически искусственное поднятие индексов цитирования, потратить на развитие на-
учных журналов. Количество научных публикаций не отражает реальную «научную 
обстановку» в стране.
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ОПЫТ РАЗВИТИЯ НАУЧНОГО ЖУРНАЛА  
(НА ПРИМЕРЕ BRICS LAW JOURNAL)

Е. Ф. Гладун
Тюменский государственный университет, г. Тюмень, Россия

Аннотация. Модернизация российской науки предполагает развитие разных векто-
ров — переход на качественно новый уровень научных исследований, создание на-
учных публикаций, соответствующих мировой повестке и международным требо-
ваниям, развитие научных коллабораций и интернационализация. Одним из направ-
лений развития науки в Тюменском государственном университете стала правовая 
научная повестка стран БРИКС. Для реализации данного направления университет 
в 2016 году стал учредителем журнала открытого доступа на английском языке BRICS 
Law Journal. Миссия журнала заключается в обеспечении равноправной дискуссии 
российских юристов с зарубежными экспертами в области права. Журнал создан 
для продвижения российского права, российской правовой школы, равно как и пра-
ва стран БРИКС, в международном научном сообществе; укрепления престижа рос-
сийской науки на международном уровне. В 2018 году журнал вошел в международ-
ную базу данных Scopus, что еще больше укрепило его репутацию в национальном 
и зарубежном научном сообществе. Достижение целей развития журнала BRICS Law 
Journal происходит за счет использования целого ряда инструментов и мероприятий, 
включенных в программу развития журнала, в том числе: использования английского 
языка для подготовки научных статей; обновления редакционной политики журна-
ла; соблюдения «квалификационных» требований высокоиндексируемого журнала; 
обеспечения качества издания и публикуемых материалов; привлечения статей вы-
сокоцитируемых авторов и публикаций, написанных в международном соавторстве; 
усиления внешней узнаваемости журнала через работу в СМИ и сотрудничество жур-
нала с российскими и зарубежными вузами, организациями стран БРИКС.
Ключевые слова: научный журнал, международные базы данных, коллаборации, 
БРИКС, право, развитие

DEVELOPING A SCIENTIFIC JOURNAL  
(THE BRICS LAW JOURNAL CASE)

Elena F. Gladun
Tyumen State University, Tyumen, Russia

Abstract. The process of modernizing Russian science involves different approaches — 
transition to a qualitatively new level of scientific research, scientific publications rel-
evant to the global agenda and international requirements, research collaborations and 
internationalization. Tyumen State University considers legal issues of the BRICS 
countries as one of the prioritized agenda of its scientific development. To follow this 
© Гладун Е. Ф., 2019
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direction, the university in 2016 became the founder of the BRICS Law Journal, an open 
access English language journal. The journal mission is to conduct discussion between 
Russian lawyers and foreign experts in the field of law and to contribute to international 
collaboration. The journal was created to promote Russian legal science, Russian law 
schools, as well as the legal issues of the BRICS countries, in the international scientific 
community; to strengthen the prestige of Russian science at the international level. In 
2018, the journal was ranked by the international database Scopus aimed to promote its 
reputation in the national and international scientific community. Development goals of 
the BRICS Law Journal are achieved through a number of tools and activities stated in 
the journal development program, including the following: English as the basic language 
of articles; updated editorial policy; compliance with the requirements of a highly ranked 
journals; ensuring the quality of publications; articles of highly cited authors and publica-
tions written in international co-authorship; visibility of the journal in media; and coop-
eration with BRICS universities and organizations.
Keywords: scientific journal, international databases, collaborations, BRICS, law, development

В настоящее время в Российской Федерации значительно расширяются возмож-
ности для научного творчества, открытого обмена информацией и международного 
сотрудничества, и государством поставлены задачи качественно изменить положение 
российской науки [1].

Новая стратегия развития науки отдает приоритет исследованиям, имеющим 
значимость для самой перспективы существования мирового сообщества, для его 
устойчивого и безопасного развития. Современные тенденции межгосударственной 
интеграции не означают, однако, исчезновения национальных интересов, в том числе 
в сфере науки. Более того, национальный научный потенциал будет во многом опре-
делять место страны в мировом сообществе, перспективы в конкурентной борьбе 
на внешнем рынке, возможности в решении ее внутренних проблем [2].

Масштабы и темпы развития отечественной науки должны обеспечить соответ-
ствие потенциала России уровню мирового научно-технического прогресса. При-
оритетные направления научных исследований определяются также экономическим 
и геополитическим положением России, наличием природных ресурсов, имеющих 
глобальное значение, потребностями духовного развития нашего общества, гумани-
стическими традициями российской науки. Существенное влияние на выбор приори-
тетов продолжают оказывать и мировые тенденции в развитии человеческой цивили-
зации на рубеже двух тысячелетий.

Исходя из этого, одним из приоритетных научных направлений Тюменского го-
сударственного университета была выбрана правовая наука объединения БРИКС. 
Создание группы БРИКС, инициированное в 2006 году Российской Федерацией, 
явилось одним из наиболее значимых геополитических событий начала нового 
столетия. Данное объединение смогло за короткое время стать весомым фактором 
мировой политики. Российская Федерация исходит из того, что при наличии твер-
дой политической воли руководства государств-участников БРИКС к углублению 
взаимодействия данное объединение может стать в перспективе одним из ключе-
вых элементов новой системы глобального управления [3]. Вслед за политическим 
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и экономическим развитием стран группы БРИКС возникает необходимость в на-
учно-аналитическом сопровождении. 

Для реализации задач, поставленных государством, в 2016 году ТюмГУ стал уч-
редителем научного журнала BRICS Law Journal, призванного стать международной 
экспертной площадкой для анализа процессов, происходящих в современном меж-
дународном праве и отраслях права стран БРИКС, и обеспечить правовую дискус-
сию в целях развития сотрудничества ученых в рамках БРИКС. Журнал BRICS Law 
Journal является первым в мире юридическим академическим журналом, освещаю-
щим правовые аспекты действующего объединения стран группы БРИКС.

Тематическими приоритетами журнала, в соответствии с которыми выстроена ра-
бота по подготовке, рецензированию и публикации статей, стали:

- международное право, сравнительное право и национальное право стран груп-
пы БРИКС;

- правовые основы функционирования БРИКС;
- сотрудничество стран БРИКС по правовым вопросам;
- анализ и гармонизация национальных правовых систем для обеспечения со-

трудничества стран БРИКС;
- правовое регулирование в сферах, актуальных в современном мире (охрана 

окружающей среды, энергетика, торговля, финансы, миграция и трудовые отноше-
ния), экономическая безопасность, юридическое образование и иных).

В «Программе развития журнала BRICS Law Journal на 2016–2020 годы» были 
определены основные цели его создания и развития:

- сформировать международную экспертную площадку для изучения и анализа 
правовых процессов в странах БРИКС;

- способствовать развитию российской правовой науки и распространять резуль-
таты научных исследований и разработок российской правовой школы в междуна-
родном научном сообществе;

- создать благоприятные условия для повышения уровня научных исследований 
российских ученых в области права.

Для реализации поставленных целей в процессе развития журнала были постав-
лены следующие задачи:

- проведение научных исследований (индивидуальных и коллективных) в сфере 
международного права, сравнительного права и национального права стран группы 
БРИКС;

- расширение коммуникативного пространства взаимодействия российских и за-
рубежных ученых в сфере права; 

- популяризация и продвижение идей российской правовой школы на междуна-
родном уровне; 

- повышение интереса к российской правовой науке и культуре в зарубежных 
странах;

- интернационализация и модернизация традиционных российских подходов 
к научным правовым исследованиям;

- усиление международных научных связей в юриспруденции;
- выявление и поддержка молодых ученых-правоведов;
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- вывод журнала в глобальные индексы цитирования (Scopus, Web of Science); 
- повышение узнаваемости журнала, его ключевых авторов, научных направле-

ний в России и на международном уровне.
В процессе развития на глобальном рынке научных журналов, исследований 

и разработок журнал BRICS Law Journal призван стать не только международной 
научной площадкой для равноправной дискуссии российских юристов с зарубеж-
ными экспертами в области права, но и передовым, цитируемым научно-правовым 
журналом нового поколения, соответствующим всем критериям высокорейтингово-
го научного журнала.

Для достижения названных целей и задач была разработана Программа развития 
журнала, в которой обозначена стратегия развития, используемые механизмы и про-
гнозируемые результаты.

Одним из ключевых критериев содержательного наполнения журнала стало тре-
бование публиковать статьи на английском языке. В настоящее время отечественный 
рынок периодических изданий в сфере права, при всем его разнообразии, ограничен 
изданиями на русском языке. Вместе с тем развитие российской правовой системы 
и юридической науки в условиях глобализации требует развития полноценного на-
учного диалога между российскими учеными и их зарубежными коллегами, узнавае-
мости российских научных исследований по праву и их авторов в мировом научном 
пространстве [4]. Это невозможно без использования английского языка, являющего-
ся сегодня lingua franca юриспруденции и мировой науки в целом. Сегодня ученому 
без английского языка практически невозможно быть в курсе мировых современных 
исследований по интересующей его теме, а наука любой отдельной страны будет раз-
виваться в изоляции и, возможно, останется на региональном уровне. По данным 
РАН, из-за языкового барьера зарубежные ученые имеют весьма «слабое представле-
ние о российских публикациях. Язык напрямую влияет и на авторитетность самого 
научного издания» [5, 6]. Практика стран, добившихся успехов в развитии правовой 
науки, показывает, что использование английского языка и издание специализиро-
ванной литературы на данном языке позволяют решать задачу мировой интеграции.

Данная задача обеспечивалась журналом BRICS Law Journal следующими спосо-
бами. За время существования журнала были сформированы контакты с зарубежными 
университетами, занимающимися исследованиями по релевантной тематике журнала, 
для функционирования журнала был создан международный редакционный совет, пред-
ставленный профессорами ведущих центров юридического образования и науки стран 
БРИКС. Редакционная политика журнала предполагает издание статей, изначально на-
писанных авторами на английском языке с использованием сравнительно-правового ме-
тода. Журнал отказывается от практики опубликования статей, написанных в переводе.

В Программе развития журнала были прописаны основные механизмы достиже-
ния и других поставленных целей. Наиболее значимыми можно назвать следующие.

1. Соблюдение «квалификационных» требований высокоиндексируемого жур-
нала, в том числе включение журнала в международные агрегаторы юридических 
электронных ресурсов.

2. Создание и текущее обновление как английской, так и русской версий сайта 
журнала.
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3. Привлечение статей российских высокоцитируемых авторов, увеличение доли 
публикаций, написанных в международном соавторстве, привлечение статей зару-
бежных высокорейтинговых авторов из стран Северной и Южной Америки, Азии, 
Африки, Австралии; обеспечение разнообразия авторов по странам.

4. Усиление внешней узнаваемости журнала, включая международную види-
мость издания, и формирование устойчивых каналов распространения журнала, на-
пример выстраивание различных форм сотрудничества с национальными институ-
тами права БРИКС, созданными в соответствующих странах, продвижение журнала 
за рубежом путем распространения его в ведущих юридических библиотеках мира, 
переговоры с международными издательскими группами (Elsevier, Thomson Reuters 
и др.), выстраивание различных форм сотрудничества с национальными институтами 
права БРИКС, созданными в соответствующих странах.

Среди наиболее действенных механизмов развития журнала можно выделить так-
же качественное профессиональное редактирование англоязычных текстов (пруфри-
динг), повышение уровня рецензирования статей и привлечение в качестве рецензен-
тов высокорейтинговых ученых стран БРИКС и других зарубежных государств. 

Еще одним важным направлением развития является усиление цитируемости 
статей, опубликованных в журнале. Для решения этой задачи журнал включает опу-
бликованные статьи в международную систему библиографических ссылок CrossRef 
и усиливает внешнюю узнаваемость журнала в средствах массовой информации 
и в профессиональном сообществе.

Важным ресурсом роста аудитории и «узнаваемости» журнала должны стать: 
- крупные мировые юридические библиотеки, в том числе университетские;
- библиотеки и юридические подразделения международных правительственных 

и неправительственных организаций;
- международные и российские ассоциации университетов, юридических вузов 

и профессиональные юридические ассоциации;
- российские ученые и преподаватели, активно занимающиеся сравнительным 

правоведением;
- практикующие юристы и ведущие юридические фирмы в России и за рубежом, 

в особенности работающие с российским правом;
- юридические отделы дипломатических представительств иностранных госу-

дарств и представительств международных организаций в России и странах БРИКС. 
Одной из базовых задач развития журнала являлось включение и индексиро-

вание его в базах Scopus и Web of Science. Заявка на включение журнала в Scopus 
была подана 25 июля 2017 года, а 24 января 2018 года Международный экспертный 
совет принял решение об индексировании журнала. В 2018 году журнал был индек-
сирован также в базе Web of Science в коллекции Emerging Science Citation Index. 
Таким образом, BRICS Law Journal стал вторым российским юридическим жур-
налом, который проиндексирован базой данных Scopus и пятым, индексируемым 
ESCI Web of Science. 

Включение журнала в базы Scopus и Web of Science является показателем эффек-
тивности всей Программы развития журнала BRICS Law Journal на 2016–2020 годы, 
и также является свидетельством реализации требований, установленных Указом 

http://www.crossref.org/
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Президента Российской Федерации «О мерах по реализации государственной поли-
тики в области образования и науки» от 7 мая 2012 г. № 599 [7].

Развитие научных журналов международного уровня влечет за собой и политиче-
скую коллаборацию между странами. Научные и образовательные контакты между 
странами БРИКС дадут развитие мирового сообщества, которое сегодня невозможно 
без участия институтов высшего образования. Эта стратегическая инициатива может 
дать значительные результаты и для развития науки и высшего образования нашей 
страны. Таким образом, развитие журнала BRICS Law Journal способствует междуна-
родному научному сотрудничеству и создает благоприятные условия для повышения 
уровня научных исследований российских ученых в области права. 
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ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ НАУКОМЕТРИЧЕСКИХ БАЗ ДАННЫХ 
К НАУЧНЫМ ПУБЛИКАЦИЯМ

Н. В. Голубева
НИИ общей реаниматологии им. В. А. Неговского Федерального научно-

клинического центра реаниматологии и реабилитологии, г. Москва, Россия

Аннотация. Развитие научных журналов РФ отражают, в частности, показатели на-
укометрических баз данных (НБД): РИНЦ, Scopus и Wos. 
Сравнение НБД показало их специфику в аффилиации, структуре, сервисах, доступе 
к услугам, участии экспертов в обучении редакторов/авторов, анализе публикаций, 
акценте при анализе цитирования, развитии НБД. Однако схожесть форм отбора до-
кументов и расчета метрик позволяет выделить общие основные требования к НП: 
видимость, качественный перевод на английский/другой язык, глобальность, этика 
публикации, стандарт подготовки и востребованность контента. 
В докладе рассмотрены целесообразность этих требований, возможные способы 
и полнота их выполнения авторами и редакторами научных журналов. Автор прихо-
дит к заключению, что качество авторской и редакторской подготовки НП во многом 
определяют Правила для авторов и Политика журнала. Эти документы должны со-
держать информацию для подготовки контента в соответствии с общими основными 
требованиями НБД к НП. Первоочередными компетентными источниками такой ин-
формации являются: Ассоциация научных редакторов и издателей (АНРИ), Комитет 
по этике научных публикаций (Committee on Publication Ethics — COPE), Между-
народный комитет редакторов медицинских журналов (International Committee of 
Medical Journal Editors — ICMJE, соответственно для медицинских журналов), реко-
мендации экспертов НБД.
Ключевые слова: авторы, редакторы, наукометрические базы данных, научная публи-
кация, АНРИ, COPE, ICMJE, РИНЦ, Scopus, WoS

SCIENTOMETRIC DATABASES: ВASIC REQUIREMENTS FOR 
SCIENTIFIC PUBLICATION

Natalya V. Golubeva
V. A. Negovsky Research Institute of General Reanimatology, Federal Research and 

Clinical Center of Intensive Care Medicine and Rehabilitology, Moscow, Russia

Abstract. The development of Russian scientific journals is reflected, in particular, by indi-
cators of scientometric databases (SDB): RSCI, Scopus, Wos.
SDB comparison showed their specificity in affiliation, structure, services, access to ser-
vices, participation of experts in editors/authors training, analysis of publications, empha-
sis in citation analysis, development way. However, the similarity of the screening forms 
and metrics calculation allows us to identify common basic SDB requirements for SP:  
© Голубева Н. В., 2019
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Основные требования наукометрических баз данных к научным публикациям

transparency, high-quality translation into English/another language, globality, publication 
ethics, content standard of preparation and it relevance.
Here, the practicability, the possible methods and the implementation completeness of 
these requirements by the editors/authors of scientific journals are discussed. Conclusion. 
SP preparation quality largely depends on the information in the Guidelines for authors and 
the Journal Policy. The primary competent sources of such information are Russian Asso-
ciation of Scientific Editors and Publishers, Committee on Publication Ethics, International 
Committee of Medical Journal Editors, SDB experts Guidelines.
Keywords: authors, editors, scientometric databases, scientific publication, RASEP, COPE, 
ICMJE, RSCI, Scopus, WoS

Развитие научных журналов РФ отражают, в частности, показатели наукометриче-
ских баз данных (НБД): РИНЦ, Scopus и Wos, поэтому для индексирования журналам 
необходимо присутствовать в этих НБД.

На мероприятиях в рамках Поддержки программ развития научных журналов 
2018, 2019 гг. эксперты НБД и АНРИ уделили много внимания критериям оценки 
научных журналов. Предоставленная информация была ориентирована в основном 
на редакторов. В то же время, поскольку журнал состоит из научных статей, во-
прос качества подготовки научной публикации с учетом требований НБД касается 
и авторов.

В данном сообщении выделены общие требования НБД к редакторам и авторам 
при подготовке НП.

Цель сообщения: способствовать подготовке научных публикаций (НП) в соот-
ветствии с общими основными требованиями НБД. 

Для выявления общих основных требований НБД проведен их сравнительный 
анализ по материалам докладов на мероприятиях в рамках Поддержки программ раз-
вития научных журналов в 2018, 2019 гг.

Сравнение НБД выявило их специфику в аффилиации, структуре, сервисах, до-
ступе к услугам, участии экспертов в обучении редакторов/авторов, анализе публика-
ций, акценте при анализе цитирования, развитии НБД. 

НБД РИНЦ аффилирована с российской научной электронной библиотекой — 
ELIBRARY.ru, разрабатывающей этот проект с 2005 г. Scopus — c одним из круп-
нейших издательств мира — Elsevier (г. Амстердам, Нидерланды), основавшим эту 
НБД в 2004 г. WoS «перешла» от компании Thomson Reuters к Clarivate Analytics — 
американской компании, основанной в 2016 г., управляющей БД, информационными 
системами и коллекциями по интеллектуальной собственности.

Все три НБД включают научные публикации, структурированные по типу доку-
ментов и областям знаний. НБД Scopus и WoS структурированы также по географи-
ческому принципу.

Внутри РИНЦ выделено ядро лучших публикаций, а также сформирована субъядер-
ная коллекция лучших российских журналов RSCI для размещения на платформе WoS. 

Эксперты Scopus представляют свою НБД как единую. 
WoS имеет наиболее сложную структуру, которая включает:
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1) ядро, состоящее из коровых коллекций (Core Collection); 
2) ассоциированную с ядром базу данных ESCI (без показателя импакт-фактора, 

характеризующего документы коровых коллекций);
3) ряда отдельных баз данных;
4) региональных коллекций, одной из которых является российская база RSCI.
Кроме аналитического инструментария для контроля цитирования и статуса авто-

ров/журналов внутри НБД, разработаны и разрабатываются дополнительные серви-
сы, с которыми эксперты НБД знакомят потенциальных пользователей на обучающих 
семинарах. 

В частности:
Эксперты РИНЦ предоставляют сервис учета цитирования российских авторов 

в НБД Scopus и WoS (бесплатная услуга для авторов, зарегистрированных в РИНЦ), 
разработку базы экспертов и рецензентов.

Эксперты Scopus представляют такие инструменты, как Radar и Plam Analytics, 
соответственно, для контроля качества и социального значения публикаций, Mende-
ley — для составления библиографии на основе самостоятельно созданного каталога 
научных статей и общения научного сообщества;

Эксперты WoS представляют сервис для рецензентов — Publons, сервис для орга-
низаций по выявлению лучших авторов, рецензентов, отслеживанию перспективных 
направлений исследований, областей публикации — InCites, сервис для поиска на-
учных работ — Kopernio.

Все три НБД имеют платный и бесплатный доступ к своим услугам, в том числе 
к полному тексту документов. Развитию бесплатного доступа к документам спо-
собствует появление публикаций и журналов открытого доступа, развитие базы 
данных DOAJ.

Прошедшие 2018, 2019 гг. международные научно-практические конференции 
и семинары, организованные АНРИ и НЭИКОН, показали, что в обучении редак-
торов/авторов эксперты РИНЦ принимают прямое участие, эксперты Scopus — 
как прямое, так и опосредованное через российских представителей участие, экспер-
ты WoS — исключительно опосредованное участие.

НБД проводят анализ публикаций не только на предмет их включения в свои кол-
лекции, но и на предмет исключения из них. 

Так, анализ причин прекращения индексирования журналов в Scopus показал, 
что основными причинами являются публикационные нарушения (свыше 60 %) 
и «плохие» метрики (около 30 %). 

При анализе шансов повышения цитирования публикаций эксперты Scopus и WoS 
сделали акцент на открытый доступ, международное сотрудничество и глобальное 
представление авторов. 

В качестве меры развития НБД представили свои стратегии (РИНЦ), дорож-
ную карту (Scopus) и новые этапы (WoS), которые, при разном масштабе плани-
рования, в целом направлены на совершенствование инструментов анализа пу-
бликаций как для экспертов НБД, так и для авторов, редакторов, рецензентов, 
издателей.
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Возможно, специфичность вышеперечисленных показателей определяет аффили-
ация этих НБД с организациями, имеющими разные подходы к владению массивами 
информации: библиотечный, издательский и аналитический/управляющий.

Несмотря на специфичность, НБД частично схожи по формам отбора документов 
и расчету метрик. 

Это позволяет определить общий путь журнала в НБД, который можно предста-
вить следующим образом.

1. Самостоятельная оценка готовности к подаче заявки на вступление в НБД 
по открытым критериям включения.

Для Scopus — это 5 минимальных критериев соответствия (наличие рецензиро-
вания; качественный перевод на английский язык заглавия, ФИО авторов, их аффи-
лиации и аннотации всех статей; ISSN и регулярный график выпуска; библиография 
в романском алфавите; минимальный срок издания — 2 года), дополненных в насто-
ящее время шестым критерием — этикой публикации, а также анкетой проверки — 
readyforscopus.com.

Для WoS в настоящее время выделены 24 качественных критерия и 4 критерия 
влияния, которые по смыслу распределяются в выделенные ранее 4 комплексных 
критерия соответствия:

1) издательские стандарты — технические [ISSN, периодичность выпуска, аффи-
лиация, перевод…] и редакционные [этика, рецензирование, политика журнала…]; 

2) глобализм авторов, редакторов, рецензентов, аудитории; 
3) контент [обогащение коллекции, полнота предметной области, рейтинг…]; 
4) цитирование.
Для РИНЦ — это договор с НЭБ, XML формат; желательность размещения от-

крытых рецензий и их оценка экспертами РИНЦ.
Для RSCI — включение в первые 1500 мест рейтинга по значению показателей SI 

и/или общественной экспертизы. Вхождение в другие международные НБД.
Шесть формальных критериев (принадлежность РИНЦ; передача всего содержа-

ния; метаданные на английском; передача архива от 2005 г. или на глубину не менее 
5/3 лет как исключение; ISSN и DOI; рекомендация экспертов без учета критери-
ев 1–5) и 6 качественных критериев (научный уровень издания; равномерность цити-
рования публикаций; актуальность контента; авторитетность в сообществе; позиция 
в мире и РФ по предметной области; наличие рецензирования). 

2. Возможность консультации у экспертов АНРИ, НЭИКОН на соответствие тре-
бованиям НБД.

3. Подача заявки на включение в НБД.
4. Оценка журнала по внутренним критериям включения НБД.
5. Ответ о включении/невключении в НБД.
6. Соответствие критериям при переоценке журнала (в случае включения в НБД).
Общие критерии соответствия НБД позволяют выделить 6 основных общих тре-

бований к редакторам и авторам при подготовке НП: видимость, качественный пере-
вод на английский/другой язык, глобальность, этику публикации, стандарт подготов-
ки и востребованность контента. 
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Видимость научной публикации облегчает поиск, доступ и определение статуса 
автора/журнала. Обеспечить видимость автора помогают полная аффилиация, SPIN, 
ORCID и др. идентификаторы, раздел «Благодарность», контактная информация; ви-
димость журнала — сайт, наличие DOI, ISSN, доступный архив, агрегаторы с откры-
тым доступом, индексирование в МНБД, полные выходные данные.

Качественный перевод на английский/другой язык обеспечивает понятность мате-
риала, без которой невозможно развитие влияния автора/журнала в предметной об-
ласти. 

Перевод может затрагивать разный объем контента статьи, журнала, сайта. Обя-
зательный минимум — метаданные статьи, информация титула и выходных данных 
журнала, информация о Политике журнала (цель, аудитория, рецензирование, этика 
и пр. положения этого раздела), Правила для авторов на сайте журнала.

Глобальность аудитории, представления авторов, редколлегии и рецензентов свя-
заны с увеличением масштаба исследований и распространения их результатов, а так-
же с разнообразием их оценки. Глобальный статус журнала обеспечивают междуна-
родное сотрудничество авторов и работа редакторов по приглашению иностранных 
авторов, членов редколлегии и рецензентов.

Соблюдение авторской, редакторской и издательской этики публикации способ-
ствует предотвращению конфликта интересов, формированию доверия к автору/жур-
налу/издательству. 

Соблюдение стандарта подготовки контента облегчает его восприятие, формиру-
ет современный имидж издания. Основными инструментами выполнения стандарта 
оформления контента для авторов являются академический стиль письма, следование 
форматам IMRAD, PRISMA и другим форматам, принятым в конкретной предметной 
области, Правилам для авторов. Редакторский стандарт ассоциирован прежде всего 
с эффективным рецензированием; ясной политикой журнала при формулировке мис-
сии, цели и задач, этики, принятых практик. Издательский стандарт — с регулярно-
стью выпуска, полными выходными данными, качественной полиграфией. 

Востребованность контента отражает авторитетность автора/журнала, привле-
кает заинтересованное сообщество к сотрудничеству с авторами и к публикации 
в журнале. 

Метрики НБД позволяют не только контролировать востребованность контента, 
но и осуществлять поиск перспективных авторов/журналов/тем исследований.

Основными показателями наукометрии являются h, импакт-фактор и показате-
ли с учетом предметов области и некоторых других характеристик — Science Index 
(РИНЦ), SJR и SNIP (Scopus), JCR (WoS).

Расчет импакт фактора показывает, насколько важную роль имеют библиогра-
фические источники последних двух-трех лет. Авторам необходимо учитывать, 
что ссылки на относительно давние источники информации снижают читательский 
интерес к их статьям, поскольку не дают современного представления о проблеме ис-
следования, и негативно отражаются на импакт-факторе издания.

Качество авторской и редакторской подготовки НП во многом определяют Прави-
ла для авторов и Политика журнала. Эти документы должны содержать информацию 
для подготовки контента в соответствии с общими основными требованиями НБД к НП. 
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Первоочередными компетентными источниками такой информации являются: 
российская Ассоциация научных редакторов и издателей (АНРИ), Комитет по этике 
научных публикаций (Committee on Publication Ethics — COPE), Международный ко-
митет редакторов медицинских журналов (International Committee of Medical Journal 
Editors — ICMJE, соответственно, для медицинских журналов), рекомендации экс-
пертов НБД. 

Работа редакторов по адаптации методических рекомендаций профильных орга-
низаций к целям и задачам своего научного журнала повышает качество политики 
журнала в отношении авторов, рецензентов и членов редколлегии, позволяет вырабо-
тать эффективные правила подготовки НП с учетом как международных стандартов, 
так и локальных требований журнала.
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КРИТЕРИИ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММ 
РАЗВИТИЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ЖУРНАЛОВ

В. А. Жмудь
Новосибирский государственный технический университет, Новосибирск, Россия

Аннотация. Статья анализирует результаты экспертиз программ развития научно-
технических журналов. Характерные ошибки авторов этих программ состоят в том, 
что запланированные мероприятия очень часто не служат долговременным целям 
проекта государственной поддержки таких журналов. Зачастую бюджет мероприятия 
необоснованно завышен. В некоторых случаях мероприятие предлагает выполнить 
ту работу, которая непременно должна быть сделана в том случае, если журнал уже 
выходит. Встречаются даже мероприятия, противоречащие целям развития журнала. 
Эти и другие недостатки разбираются детально, даются рекомендации по планиро-
ванию более значимых мероприятий, в большей мере отвечающих задачам государ-
ственной поддержки. 
Ключевые слова: наукометрия, базы данных, РИНЦ, индекс Хирша, Scopus, Web of 
Science

CRITERIA AND EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS 
OF THE DEVELOPMENT PROGRAMS OF SCIENTIFIC 

AND TECHNICAL JOURNALS

Vadim A. Zhmud
Novosibirsk State Technical University, Novosibirsk

Abstract. The paper analyzes the results of examinations of development programs for sci-
entific and technical journals. The typical mistakes of the authors of these programs are that 
the planned activities very often do not serve the long-term goals of the project on state 
support for such journals. The event’s budget is often unreasonably high. In some cases, the 
event offers to do the work that must certainly be done if the journal is already issued. There 
are even activities that run counter to the development goals of the magazine. These and 
other shortcomings are analyzed in detail; recommendations are given for planning more 
significant events that more closely meet the tasks of state support.
Keywords: scientometrics, databases, RSCI, Hirsch index, Scopus, Web of Science

© Жмудь В. А., 2019



26

← К содержанию

В. А. Жмудь

Введение

Государственная поддержка программ развития журналов предназначена для уве-
личения возможностей этих журналов по включению в передовые наукометрические 
базы, прежде всего Scopus и Web of Science. Для научных журналов по техническим 
наукам эти базы данных являются наиболее важными в настоящее время. Если жур-
нал уже входит в одну из этих баз, его программа может быть ориентирована на вхож-
дение во вторую базу [1]. Нормативные документы этого конкурса размещены на сай-
те НЭИКОН [2].

Экспертизе подвергались журналы, которые уже были предварительно отобраны 
из общего перечня заявителей по таким формальным критериям, как их рейтинги 
всех видов. Безусловно, предполагалось, что в случае если у журнала не просматри-
вается никаких перспектив для включения в указанные базы данных, его финансовая 
поддержка нецелесообразна. Если, наоборот, журнал уже входит в обе базы данных, 
то ему не требуется финансовая поддержка для такой программы, потому что подоб-
ная программа не может иметь целей, которые уже достигнуты.

Статья анализирует результаты экспертиз программ развития научно-технических 
журналов. 

Постановка задачи

При экспертизе решались следующие цели.
1. Анализ фактических показателей рейтинга журналов, анализ качества рецензи-

рования, качества статей, библиографии, графического оформления статей и многих 
других показателей того, насколько высоки шансы данного журнала для включения 
его в указанные базы данных.

2. Анализ правильности видения проблем журнала его редакционной коллегией 
(редакционным советом), и на этой основе анализ обоснованности запланированных 
мероприятий программы развития журнала.

3. Анализ экономической обоснованности запланированных мероприятий. 
4. Рекомендации по изменению программы тем журналам, которые обладают до-

статочными основаниями для включения в указанные базы данных, но предлагают 
недостаточно эффективные мероприятия в своих программах, или бюджет этих ме-
роприятий неоправданно завышен. 

Таким образом, наряду с функциями анонимного рецензирования эксперт выпол-
нял функции соавтора обновленной программы развития. 

Критерии оценки полноты и эффективности программы развития журнала

Предполагается, что редколлегия журнала осуществит оценку состояния журна-
ла, его достоинств и недостатков, а также сформулирует цель журнала не в общей 
декларативной форме «войти в одну из важнейших баз», а в виде перечня критери-
ев, которым должен соответствовать журнал. Например, если в журнале отсутствует 
двойное слепое рецензирование, то индикатором достижения такой цели станет вне-
дрение 100%-ной практики двойного слепого рецензирования (т.е. рецензент не знает 
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фамилий авторов, а авторы не знают фамилий рецензентов). Другой критерий — ко-
личество рецензентов на одну статью (рекомендуется не менее двух). Критериев мо-
жет быть много, полнота программы предполагает, что редколлегия увидела все не-
достатки своего журнала и для ликвидации их всех разработала программу. Если она 
не видит основные недостатки, а программа направлена на мелкие улучшения, такая 
программа не может считаться полной (достаточной). 

Критерии оценки эффективности проекта по поддержке журналов

Если рассмотреть историю развития журнала, то по формальным показателям она, 
как правило, улучшается. Если это не так, значит, редколлегия плохо работает, либо 
тематика журнала не актуальна, либо существуют иные причины, с которыми необхо-
димо разбираться. Таким образом, можно прогнозировать некоторое улучшение всех 
этих показателей и на последующие годы, то есть на время после реализации проекта 
по поддержке журналов. Если же журнал получает поддержку, то прирост по этим 
критериям должен осуществиться на величину, превышающую прогноз, сделанный 
без учета возможностей развития за счет внешней поддержки. Эти возможности ста-
новятся обязанностями, если журнал получает средства из госбюджета на реализа-
цию этих дополнительных мероприятий. 

Требования к программам

Безусловно, финансовая поддержка журналам дается в связи с поставленной целью, 
поэтому мероприятия, включенные в программу, должны быть связаны с достижением 
этой цели, прямо или косвенно. Если мероприятие и его результаты слабо связаны с по-
ставленной целью, эти мероприятия приходится считать неэффективными, что влияет 
на оценку программы в целом. Если бюджет неэффективных мероприятий составляет 
менее четверти общего бюджета программы, целесообразно рекомендовать исправить 
программу, добавив в нее более эффективные мероприятия и изъяв из нее неэффектив-
ные мероприятия либо скорректировав бюджет этих мероприятий. 

Благоприятно выглядят программы, в которых присутствуют мероприятия, кото-
рые не требуют финансирования либо предполагают финансирование из собствен-
ных средств журнала. Подобные инициативные мероприятия свидетельствуют о том, 
что редакционная коллегия в действительности всерьез намерена решать поставлен-
ную задачу и готова выполнять простейшие работы без дополнительной оплаты. Соот-
ветственно, достаточно обоснованным видится запрашивание средств для реализации 
тех мероприятий, которые невозможно выполнить без указанных сумм и которые в дей-
ствительности будут иметь долгосрочные положительные следствия. 

Характерные ошибки в программах

Характерные ошибки авторов проанализированных программ состоят в сле-
дующем.

1. Неправильно оцененная ситуация с журналом.
2. Неверно поставленные цели.
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3. Мероприятия не отвечают поставленным целям.
4. Мероприятия не имеют численных показателей (индикаторов достижения 

цели) или, если такие индикаторы имеются, не указаны численные значения, к кото-
рым журнал стремится.

5. Завышенный бюджет мероприятий.
6. Мероприятия, направленные на краткосрочные достижения, не имеющие до-

статочного последействия.
7. Мероприятия, преследующие корыстные цели (поездки за рубеж, премии ре-

дакционной коллегии и прочие радости жизни без достаточных оснований). 
8. Предложения о более деятельном участии рецензентов в процессе улучше-

ния качества статей (фактически рецензентам предлагается быть соавторами статей) 
и обучение рецензентов с этой целью.

Нецелесообразные мероприятия и ложные цели

Видятся не слишком привлекательными следующие цели и мероприятия.
1. Заказной обзор (оплачиваемый из средств проекта).
2. Заказная статья (оплачиваемая).
3. Конкурс на лучшую рецензию.
4. Конкурс на лучшую статью.
5. Поездка главного редактора за границу с целью участия в научных меро-

приятиях.
6. Поездка излишне большого коллектива с целью участия в мероприятиях 

по обучению редакционных коллегий (достаточно одного представителя).
7. Развитие личных страниц авторов и членов редколлегии за счет средств 

проекта.
8. Ребрендинг.

Недостатки журналов, не принимаемые в расчет редакционными коллегиями

Некоторые собственные недостатки редакции журналов совершенно не видят 
и не желают признавать. К таким недостаткам относится следующее. 

1. Засоренность журнала ненаучными материалами.
2. Местечковость (существенный процент членов редколлегии и (или) авторов 

из одной организации или из двух-трех дружественных организаций).
3. Отсутствие статей на английском языке.
4. Отсутствие иностранных членов редакционной коллегии.

Мероприятия, которые не требуется финансировать

К таким мероприятиям следует отнести следующие виды мероприятий. 
1. Мероприятия, которые не приводят к достижению никакой из указанных целей.
2. Мероприятия, которые и без того уже выполнены.
4. Мероприятия, которые будут выполнены обязательно вне зависимости от на-

личия или отсутствия финансирования. 



29

← К содержанию

Критерии и оценка эффективности программ развития научно-технических журналов

Сюда относятся присвоение индекса DOI старым (пятнадцатилетней и более 
давности) журналам, выкладывание их в открытый доступ, модификация состава 
редакционной коллегии и некоторые другие. Другим таким мероприятием видится, 
например, попытка заключить соглашение с какой-либо конференцией об издании 
ее трудов в специализированном выпуске журнала. Журнал, который обязуется опу-
бликовать все труды какой-либо конференции, тем самым обязуется принять статьи 
без собственного внутреннего рецензирования. Это, безусловно, понижает цен-
ность журнала в целом. 

Целесообразность мероприятия «Перевод нескольких наиболее выдающихся ста-
тей (в первую очередь обзоров) последних лет на английский язык с размещением их 
в открытом доступе на сайте и других ресурсах» отсутствует. 

Также встречаются завуалированные парные мероприятия, занимающие два 
или более пунктов, притом что это, по сути, одно действие. 

Характерные недостатки публикаций

Эксперту на рассмотрение представляются несколько последних выпусков жур-
нала. Зачастую имеются формальные признаки недостаточного качества публикации. 
Наряду с необоснованным выдвижением тезисов, ошибками в формулах, наруше-
нием логики и другими признаками, для отыскания которых требуется известная 
внимательность, знакомство с предметной областью статьи и многое другое, очевид-
ными недостатками являются малый объем аннотации, что критично в случае, если 
на английском языке публикуется только аннотация. Более серьезным недостатком 
являются некачественные ссылки. Очень часто встречаются: а) ссылки только на рус-
скоязычные источники; б) большой процент очень старых ссылок; в) большой про-
цент ссылок авторов на собственные публикации. Также встречаются комбинации 
этих недостатков, например, многие ссылки очень старые, а относительно свежие 
ссылки — это только ссылки на собственные публикации. 

Игнорирование требований эксперта

Встречались, к сожалению, ситуации, когда вопреки рекомендациям эксперта 
редакционный совет, предлагая «обновленную Программу развития», оставлял ее 
без изменений в той части, которая подверглась наиболее существенной критике. На-
пример, эксперт отмечает несоответствие нескольких рубрик тематике журнала и на-
личие рубрик явно ненаучных. Никто не настаивает на доскональном исполнении 
пожеланий эксперта, но полное их игнорирование также неприемлемо. Эксперт ру-
ководствуется правилами, обязательными для включения журнала в интересующие 
журнал базы данных. Если эти правила не исполнять, на вхождение в базы данных 
рассчитывать не приходится. 

Наиболее эффективные мероприятия 

Особо положительное впечатление производят мероприятия достаточно ориги-
нальные и явно полезные. 



30

← К содержанию

В. А. Жмудь

К таким, например, относится поиск потерянных ссылок. 
Видится в достаточной степени обоснованным мероприятие по участию ру-

ководства редакционной коллегии в семинарах и конференциях, которые как раз 
адресованы редакционным коллегиям журналов, которые планируют повышение 
своей значимости путем вхождения в ведущие базы данных. 

Не вызывают возражения мероприятия по точечному обновлению программно-
аппаратного парка редакционных коллегий (для верстки журнала, но не для полигра-
фических работ), по включению в штат переводчика, корректора, премирование их 
работы и т.п., конечно, не как основные мероприятия, а как дополнительные. Целесо-
образно было бы изучать опыт тех зарубежных журналов, которые добились самых 
высоких результатов по цитируемости. Использование чужого положительного опы-
та в организации работ не является плагиатом, это приветствуется. 

Возможная структура Программы развития научного журнала

1. Констатирующая часть.
2. Перечень недостатков журнала.
3. Перечень достоинств журнала.
4. Предлагаемые цели развития и перечень мероприятий по их достижению.
5. Основными ориентирами для дорожной карты развития можно считать следу-

ющие этапы: ...
6. Шаги из стадии «как есть» в стадию «как надо» и далее: ...

Подведение итогов

В данной статье преимущественно рассматриваются критические вопросы, раз-
бираются недостатки программ, поскольку они наиболее важны и заметны. Из этого 
не следует, что проект поддержки отечественных журналов был бесполезным. Ситу-
ация обратная, проект позволил выявить и поддержать наиболее успешные журналы 
даже в тех случаях, когда в поддержке отказано или объем поддержки уменьшен, диа-
лог, как правило, состоялся, разработчики программ развития чаще всего согласились 
с предлагаемыми доработками этих программ. 

Можно утверждать, что проект оказался чрезвычайно полезным. Даже если итоги 
реализации программ развития подводить еще рано, само принятие редакционной 
коллегией программы развития, принятие объективных замечаний и пожеланий, ре-
ализация этой программы — это уже важный шаг на пути улучшения качества жур-
нала. 

Процессу проведения экспертиз весьма способствовал огромный предваритель-
ный труд НЭИКОН, что проявилось в создании таблиц с формальными показателями, 
шаблонов-вопросников, эффективно работающего сайта, предоставляющего всю не-
обходимую информацию и дающего инструментарий для быстрого и аргументиро-
ванного заполнения экспертного заключения. 

По-видимому, полезно было бы продолжить этот опыт и в будущем. 
Если в будущем этот проект будет повторен, можно высказать некоторые пожела-

ния по его реализации.
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1. Схема с отбором лучших в несколько этапов хорошо себя зарекомендова-
ла. Но желательно эту схему модифицировать таким образом, чтобы отобранные 
на последний этап журналы не получали окончательный положительный ответ 
о поддержке, при этом таких отобранных журналов должно быть в 1,5–2 раза боль-
ше, чем предполагается отобрать окончательно. Эти журналы размещают свои про-
граммы на второй этап конкурса, после ознакомления с результатами экспертизы по-
лучают возможность улучшения своих программ и размещения улучшенных заявок 
для окончательной экспертизы. 

2. Предоставляемая сумма поддержки не должна фиксироваться, достаточно 
зафиксировать ее верхнюю границу. Если программа развития обосновывает лишь 
некоторую долю финансирования, а другая доля, по мнению экспертов, видится не-
достаточно обоснованной, по результатам экспертизы может быть принято решение 
о частичной финансовой поддержке, не в запрашиваемом объеме, а в том, на который 
программа дает достаточно весомое обоснование.

3. Сэкономленная таким образом сумма может быть направлена на поддержку 
других журналов из дополнительного списка либо на увеличение суммы для под-
держки журналов, которые представили более обоснованную программу и чьи по-
казатели выше, а главное, более динамично улучшаются в ходе реализации этой про-
граммы. 

4. Часть финансовой поддержки выплачивается лишь по окончании реализации 
всех (или большинства) мероприятий, в конце календарного года на основании фак-
тически достигнутых улучшений. 
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РЕСУРСЫ РИНЦ В ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
И БИБЛИОМЕТРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ РЕГИОНА

А. Б. Кондрашихин
Институт экономики и права (филиал) ОУП ВО «АТиСО», г. Севастополь, Россия

Аннотация. Рассмотрена проблематика организации научного исследования регио-
на с использованием инструментов и баз данных Российского индекса научного ци-
тирования, а также методов экономического анализа в сочетании с элементами ме-
трологического подхода — наукометрией и библиометрией. Показаны особенности 
организации эксперимента с выбором поискового запроса и последующей интерпре-
тацией полученного результата в числовые параметры. Приведены некоторые данные 
об интенсивности исследований в 2011–2017 годах и возможности компаративного 
анализа. Даны рекомендации по совершенствованию методики исследования регио-
нального научно-образовательного пространства в ресурсе РИНЦ.
Ключевые слова: Российский индекс научного цитирования, регион, пространство, 
библиометрия, экономика

RESOURCES OF RUSSIAN SCIENTIFIC CITATION INDEX (RSCI) 
IN ECONOMIC AND BIBLIOMETRIC RESEARCH OF THE REGION

Andrey B. Kondrashikhin 
Institute of economics and law (branch) Educational institution of the Trade Unions 
оf higher education “Academy of Labor and Social Relations”, Sevastopol, Russia

Abstract. The problems of organization of scientific research of the region with the use of 
tools and databases of the Russian index of scientific citation (RSCI), as well as methods of 
economic analysis in combination with elements of the metrological approach — sciencem-
etry and bibliometry are considered. The features of the organization of the experiment with 
the choice of the search query and the subsequent interpretation of the obtained result into 
numerical parameters are shown. Some data on the intensity of research in 2011–2017 and 
the possibility of comparative analysis are given. Recommendations are given for improv-
ing the methodology for the study of the regional scientific and educational space in the 
resource of the RSCI.
Keywords: Russian Index of Science Citation, region, space, bibliometrics, economy
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Информатизация всех сторон жизни общества, задачи перевода экономики и об-
щественных отношений в цифровые форматы интерпретации данных стимулируют 
исследователей к поиску новых, более скоростных и эффективных доступов к источ-
никам информации, включая научно-техническую и экономическую сферы. Создан-
ные электронные библиотечные системы (ЭБС) способствуют коммуникативному об-
мену данными между субъектами информационных отношений, а в русскоязычных 
версиях — формированию национального научно-образовательного пространства. 
В таком контексте важно использовать потенциальные возможности, вытекающие 
из сервисов и контента ЭБС [1, 2], в задачах исследования теоретического и приклад-
ного характера при условии достаточности параметров релевантности, аутентично-
сти, номенклатуры и объемности аккумулированных источников [3].

Приоритетным для российских исследователей становится Российский индекс на-
учного цитирования (РИНЦ) — как зарекомендовавшая себя национальная библио-
графическая база данных, используемая в целях альтернативного научного цитирова-
ния наряду с международными базами данных (МБД), предлагаемых независимыми 
издателями для публикации авторских материалов: CrossRef, Index Copernicus, World-
Cat, Ulrich’s Periodicals Directory, BASE, ResearchBib, Directory Indexing of Internation-
al Research Journals, Directory of Research Journals Indexing, Open Academic Journals 
Index, Scientific Indexing Services, например [4]. Сегодня публикационная активность 
в РИНЦ учитывается одним из критериев конкурсных процедур при получении рабо-
чего места преподавателем вуза. 

При этом разработчики РИНЦ позиционируют его как существенный аналити-
ческий инструмент, позволяющий оценивать результативность и эффективность де-
ятельности научно-исследовательских организаций, коллективов и отдельных уче-
ных, уровень творческой и издательской деятельности для субъектов, обращающихся 
в среде eLIBRARY.RU [2]. Одновременно этим проектом предусматривалось стиму-
лирование публикационной активности и рост объективности научного цитирования 
авторов — участников среды eLIBRARY.RU. Важным является включение в РИНЦ 
данных о защищенных диссертациях, поскольку в национальной системе аттестации 
кадров высшей квалификации именно этот вид научно-технической продукции тра-
диционно выступает базовым в формировании микропространств кафедры, институ-
та, академии, университета. 

Открытость реферативной базы данных РИНЦ позволяет путем распространения 
заранее неопределенному кругу пользователей получать доступ к части персональных 
данных участников и идентифицировать этот ресурс как общедоступный источник пер-
сональных данных. Речь идет об интеллектуальном потенциале государства — авторах 
публикаций, идентификации их по месту работы, ключевым словам, предмету исследо-
ваний, научно-коммуникативных связям, количеству и тематической направленности 
публикаций и другим параметрам. Также эта национальная информационно-аналити-
ческая система является удобным источником в вопросах территориальной организа-
ции науки и образования Российской Федерации, территориальной локализации откры-
тых исследовательских центров и образований, одаренных авторов.

Методики исследования научно-образовательного пространства региона мо-
гут охватывать различные отрасли науки и области знаний, в том числе наиболее  
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актуальные сегодня как с позиций абитуриентов вузов (информатика, экономика, 
менеджмент, юриспруденция, молекулярная биология), так и в прикладных зада-
чах анализа, мониторинга, финансового обеспечения, безопасности и других. ЭБС 
РИНЦ предлагает пользователю набор инструментов, приложение которых к пред-
мету исследования дает непосредственный результат. Так, отклик поискового запро-
са по слову «Севастополь» инструментом «Мои подборки публикаций» составляет 
1940 наименований работ с их библиографическим описанием (выделено 10 опций 
на 10.04.2017 до принятия решения от 22.05.2017 об исключении 344 изданий из базы 
РИНЦ) [5]. Отсюда логичным становится внедрение некоторой системы числовых 
показателей для характеристики научного контента в количественном измерении 
в зависимости от задачи исследования [6–9]. Например, доля работ со словом «Се-
вастополь» в названии (наименовании), тексте, аннотации и других рубриках «по-
исковика» от общего числа презентуемых в ресурсе 25 338 307 научных публикаций 
составляет 0,0077 % (или одна работа из более чем 13 тысяч — на отмеченную дату).

Численными критериями можно непосредственно идентифицировать авторский со-
став участников в этом предмете исследования для русскоязычной версии как множество 
наборов персональных данных {mi=1...M}, публично размещаемых в ресурсе РИНЦ. 
В случае названного поискового запроса значение М составило более 500 человек (чел.). 
Также инструменты РИНЦ позволяют определить принадлежность авторов к научно-об-
разовательным организациям (не менее 200 учреждений — множество {qj} — в описы-
ваемом запросе), выполнить классификацию по количеству публикаций каждого автора, 
тематике, рубрикам, актуальным темам, хронологии и другим признакам. 

Например, простейшим индикатором активности автора считается абсолютное 
число его публикаций (единолично или в соавторстве) — Li (ед.) в заданной теме 
исследования, характеризующую «плотность» его присутствия в предмете исследо-
вания. К этой величине можно добавлять иные персональные данные автора, полу-
чая множество производных характеристик научно-образовательного пространства 
и изу ченности предмета исследования, например: наличие научной степени — доктор 
наук (д.н.), кандидат наук (к.н.), отсутствие (пока) научной степени (б/с); место ло-
кализации научно-образовательной организации (город), производительность труда 
в общем объеме текстов по выборке (% числа авторских публикаций в ней) и другие.

Из количественного сравнения публикационной активности авторов можно соста-
вить их рейтинг по убывающей от числа опубликованных в РИНЦ работ в выбран-
ном предмете исследования. Так, распределение плотности публикаций в пересчете 
на автора по критерию наличия слова «Севастополь» в наименовании публикации 
(предмете исследования) представлено в таблице для высших строк рейтинга коли-
чественного анализа.

Аналогично идентифицируют других авторов, разместивших в ЭБС eLIBRARY.
RU каждый менее чем по 7 работ. Например, можно создать подмножество пер-
сональных данных авторов с «багажом» из шести публикаций 6М = {6m1; 

6m2; 
6m3; 

6m4; 
6m5; 

6m6; 
6m7;}, где 6mi = индивидуальные наборы персональных данных об ав-

торах, разместивших по 6 работ со словом «Севастополь» в названии. Для авторов 
с 5 и 4 размещенными работами о Севастополе создают подмножества 5М = {5m1; 
5m2; …5m25} и 4М = {4m1; 

4m2; …4m35} соответственно. В области территориальной 
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организации научно-образовательных результатов по тегу «Севастополь» лидерами 
РИНЦ являются исследователи из Севастополя (19 чел., или 76,0 %), на втором ме-
сте — представители г. Саратова (2 чел., или 8,0 %).

Вслед за количественными параметрами можно выполнять и качественный ана-
лиз содержания, научного уровня, актуальности, конструктивности контента, перево-
дя методологию исследования в научную дискуссию и поиск парадигм. Ресурс ЭБС 
eLIBRARY.RU предоставляет пользователю множество иных инструментов для со-
вершенствования научного поиска, сравнения, анализа публикаций, позволяя эффек-
тивно находить персональный авторский вклад и обозначать научную новизну. Со-
трудничество с зарубежными компаниями в наукосфере (Thomson Reuters, Elsevier 
и другими) темперирует взаимную интеграцию постсоветской науки с лучшими на-
учными достижениями мира. 

После своего старта в 2005 году проект РИНЦ на платформе eLIBRARY.RU стал 
действенным инструментом освоения научно-образовательного пространства, мощ-
ным методическим и методологическим подспорьем исследователям в области эко-
номики, наукометрии и библиометрии. Ресурсный потенциал платформы позволяет 
также выполнять территориальные исследования, понимать территориальную орга-
низацию и находить источники творчества в виртуальных оборотах идей, гипотез, мо-
делей, проектов и научных решений. Дальнейшее совершенствование российских баз 
данных научного цитирования может поддерживаться разработкой классификаторов, 

Таблица 

Пример составления рейтинга наиболее плодовитых авторов публикаций 
по ключевому слову в названии работы инструментами РИНЦ

№ п/п Li, ед. М, чел. Наличие науч-
ной степени Дислокация ΣLi, ед. Доля в выборке, % / доля 

в ресурсе ЭБС, %×10-3 

1 14 и более 2 д.н., б/с Севастополь 31 1,60 / 0,12

2 12 2 к.н. Севастополь 24* 1,24* / 0,09*
3 11 1 д.н. Челябинск 11* 0,57* / 0,04*

4 10 3 1 д.н., 
2 к.н.

Севастополь, Москва, 
Екатеринбург 30* 1,55* / 0,12*

5 9 5
1 д.н., 
3 к.н.
1 б/с

Севастополь, Калуга, 
Саратов 45* 2,32* / 0,18*

6 8 3
1 д.н., 
1 к.н.
1 б/с

Севастополь 24* 1,24* / 0,09*

7 7 9
4 д.н., 
4 к.н.
1 б/с

Севастополь Саратов 27* 1,39* / 0,11*

Всего 192* 25
8 д.н., 
11 к.н.
4 б/с

6 городов 192* 9,90* / 0,76*

* Не более указанной цифры, если не делать пересчета с учетом соавторства
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идентификаторов и накопителей в среде интеллектуальных ресурсов по стратифика-
ции объекта и предмета исследования.
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В семействе Elpub появился новый сервис — тематического и авторского анали-
за журналов. В нашем продукте мы попытались совместить актуальные разработки 
в машинном обучении и big data (большие данные), а также профессиональную экс-
пертную оценку наших специалистов. Сегодня в мире издается более 70 тысяч пери-
одических изданий. По самым скромным оценкам, 3 млн статей в год, или 340 статей 
в час... Ни одна команда экспертов не сможет проводить анализ всего этого многооб-
разия, но с помощью современных алгоритмов, использующих подходы для работы 
с большими данными, эта задача становится более реальной.

Большими данными сегодня называется не только огромные объемы как структу-
рированных, так и неструктурированных данных, но и инструменты работы с ними — 
хорошо масштабируемые алгоритмы, а также системы управления базами данных. 
Необходимость автоматизации при работе с информацией возникала у человечества 
довольно давно — так, в 1880 году перед переписью населения было подсчитано, 
что ручной подсчет данных займет 8 лет, а обработка данных следующей переписи 
1890 года — 10 лет, что делало всю процедуру бессмысленной. Но в 1881 году Герман 
Холлерит разработал табулятор, который сводил 10-летнюю работу к 3 месяцам. Та-
булятор представлял собой электромеханическую машину, которая могла считывать 
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информацию с перфокарт и массово проводить арифметические операции. Однако 
термин «большие данные» появился гораздо позднее. В 2001 году Дугом Лейни были 
сформулированы три основных принципа в подходах построения решений для обра-
ботки информации — 3 V: объем (volume), скорость (velocity) и разнообразие (variety).

Объем — мера количества информации, чем ее больше, тем больше нужно пред-
усмотреть места для ее хранения, а также иметь возможность расширять хранили-
ще — производить горизонтальное масштабирование.

Второй фактор — скорость. При условии постоянного роста объема информации 
ее необходимо обрабатывать быстрее, чем она растет. Если система не успевает об-
работать данные, то они растут снежным комом, делая бессмысленным весь анализ.

Разнообразие — это, пожалуй, главная сложность при работе с большими дан-
ными. Когда вы имеете дело с однородной информацией, то можете применять еди-
ный алгоритм, не задумываясь о глубоком анализе содержимого. В случае когда вы 
работаете с разнородным контентом, вам нужно уметь проводить интеллектуальный 
анализ содержимого, чтобы получать необходимый результат.

Создание инструментов на базе этих принципов было продиктовано бизнесом — 
большим компаниям нужно было решать свои задачи максимально быстро и эффек-
тивно, а использование привычных методов обработки информации стало бутылоч-
ным горлышком в производственном процессе.

Задача нашего нового сервиса — помочь издателям лучше понять, что представ-
ляет собой журнал на сегодняшний момент и в каком направлении стоит двигаться 
дальше, чтобы достичь желаемых целей.

Сервис оперирует метаданными, а также полными текстами (если они доступны) 
журнальных статей с целью выделения ключевых особенностей журнала. На базе 
полных текстов (что предпочтительнее) или аннотаций проводится тематический 
анализ, выделяющий ключевые рубрики журнала на основе опубликованных статей. 
Создается так называемый «тематический профиль» журнала. Сервис позволяет про-
извести сравнение тематического профиля с профилями ведущих мировых журна-
лов в той же научной области. Все результаты подобного сравнения будут доступны 
как в «чистом» виде, так и в виде интерпретации наших экспертов.

Важно отметить, что такая интерпретация крайне важна, так как, даже используя 
всю мощь больших данных, невозможно учесть все нюансы реального мира.

Например, когда мы анализировали и сравнивали два неврологических журнала, 
было выявлено, что одна из тем, широко представленных в западном журнале, — 
о детском синдроме дефицита внимания и гиперактивности — совершенно не была 
представлена в журнале российском. Математика демонстрировала нам, что редак-
ции надо бы задуматься о раскрытии важной темы, находящейся в тренде конкретной 
науки. Но эксперт уточнил, что данный диагноз не признан в России, исследования 
по этой теме для нашей страны неактуальны и редакции не следует давать рекомен-
дации подтянуть данное направление.

Кроме тематического анализа наш сервис позволяет провести анализ авторов жур-
нала, выделить такие метрики, как:

• отношение новых к возвращающимся (единичные против постоянных);
• процент российских к зарубежным (по годам);
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• процент моноавторских статей к коллективным;
• количество сообществ;
• распределение размеров сообществ.
Эти данные позволяют сделать объективные выводы о таких важных параметрах, 

как локальный и международный уровень журнала, оценить охват целевой авторской 
аудитории, что важно как для стратегических задач — например, успешное попада-
ние журнала в Scopus, так и для тактических — выстраивание более тесных, адрес-
ных отношений с ключевыми авторами.

Можно возразить, что есть платформы, умеющие сравнивать журналы, имеющие 
все метрики по всем журналам мира. Несомненно, подобные платформы позволя-
ют проводить анализ журнала, но у них есть ограничения. Анализ данных возможен 
только в том случае, если журнал представлен во всех базах данных (CrossRef, DOAJ, 
Pubmed) и депонирует в них все свои метаданные это данные. Они получают их из баз 
данных. Однако по опыту работы с api этих сервисов должен заметить, что зачастую 
метаданные отсутствуют в карточках статей, следовательно, провести полный анализ 
не представляется возможными. В нашем сервисе мы используем не только данные 
из открытых баз данных, но и собираем максимум информации из всех доступных ис-
точников, включая сайт журнала и репозиторий. Это требует некоторой ручной рабо-
ты, однако дает более точный и полный результат. Прежде чем приступить к работе, 
мы проводим первичный анализ доступности данных для журнала и только в случае, 
если мы можем собрать необходимые для анализа данные, принимаемся за работу.
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ИНТЕГРАЦИЯ ПРОГРАММНЫХ МОДУЛЕЙ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
С ВНЕШНИМИ СИСТЕМАМИ, ЭКСПОРТА, ИМПОРТА 

И АНАЛИТИКИ ДАННЫХ В ПЛАТФОРМУ OJS 3 НА ПРИМЕРЕ 
ЖУРНАЛА «ТРУДЫ СПИИРАН»

Д. К. Левоневский, Е. П. Мирошникова, А. И. Мотиенко, А. Л. Ронжин 
Санкт-Петербургский институт информатики и автоматизации  

Российской академии наук (СПИИРАН), г. Санкт-Петербург, Россия

Аннотация. Проведен анализ существующих редакционных платформ, сервисов 
и их востребованности среди российских журналов. Обозначен круг проблем, с ко-
торыми может столкнуться научный журнал при внедрении системы электронных 
редакций, и показан способ их решения журналом «Труды СПИИРАН». Представ-
лена оригинальная платформа, которая включает в себя сайт журнала, электронную 
систему подачи статей и сопровождения редакционного процесса, модули анализа 
статистики, импорта и экспорта метаданных, позволяющие обмениваться информа-
цией с российскими и зарубежными базами (РИНЦ, Scopus, DOAJ), а также другие 
новые модули и функции.
Ключевые слова: электронная редакция, Open Journal Systems, научные журналы, ме-
таданные, глобальные индексы цитирования

INTEGRATION OF SOFTWARE MODULES FOR INTERACTING 
WITH EXTERNAL SYSTEMS, EXPORT, IMPORT AND DATA 

ANALYTICS INTO THE OJS 3 PLATFORM ON THE EXAMPLE 
OF THE “SPIIRAS PROCEEDINGS” JOURNAL 

Dmitry K. Levonevsky, Ekaterina P. Miroshnikova, Anna I. Motienko, 
Andrey L. Ronzhin

St. Petersburg Institute for Informatics and Automation of the Russian Academy of 
Sciences, St. Petersburg, Russia

Abstract. The analysis of existing editorial platforms, services and their relevance among 
Russian magazines is carried out. The set of problems that a scientific journal may encoun-
ter when introducing an electronic edition system is outlined, and a way to solve them by 
the SPIIRAS Proceedings journal is shown. The original platform is presented, which in-
cludes the journal’s website, an electronic system for submitting articles and supporting the 
editorial process, modules for analyzing statistics, import and export metadata that allow 
exchanging information with Russian and foreign databases (RSCI, Scopus, DOAJ), as well 
as other new modules and functions.
Keywords: electronic editorial board, Open Journal Systems, scientific journals, metadata, 
global citation indices
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Интеграция программных модулей взаимодействия с внешними системами, экспорта...

Введение. Высокая интеграция с внешними системами индексации и агрегатора-
ми, территориальная распределенность участников редакционного процесса, посто-
янно растущий объем бумажного и цифрового документооборота и другие требования 
современных международных стандартов к периодическим изданиям средств массо-
вой информации приводят к тому, что журналы без электронных редакций не могут 
конкурировать на международном уровне, привлекать к работе высокоцитируемых 
ученых, поддерживать видимость издания и в итоге имеют ограниченных круг чита-
телей и авторов [1]. Использование электронных редакций журналов является наибо-
лее перспективным способом создания удобных средств удаленного взаимодействия 
редакции и авторов, а также импорта/экспорта данных во внешние системы.

Ставя вопрос о необходимости электронной редакционной платформы для жур-
нала, стоит учитывать, что сотрудниками редакции выполняется много рутинных 
операций, среди которых ведение учета приходящих статей и их статуса, составле-
ние писем, контроль сроков ответов на запросы, загрузка обновленных версий статей 
и тому подобное. Все это требует существенных временных и трудовых затрат. По-
этому с 2014 года журналом «Труды СПИИРАН» ведутся работы по автоматизации 
редакционного процесса. 

История развития журнала «Труды СПИИРАН». «Труды СПИИРАН» — на-
учный, научно-образовательный, междисциплинарный журнал с базовой специали-
зацией в области информатики, автоматизации и прикладной математики. Его учре-
дителем и издателем является федеральное государственное бюджетное учреждение 
науки «Санкт-Петербургский институт информатики и автоматизации Российской 
академии наук» (СПИИРАН). Журнал входит в «Перечень российских рецензируе-
мых научных журналов, в которых должны быть опубликованы основные научные 
результаты диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук», 
включен в международный каталог периодических изданий Ulrich’s International Pe-
riodics Directory, в специализированный референтный библиографический сервис 
CrossRef (DOI prefix: 10.15622) и международную базу данных Scopus (с 2016 года). 
Издается в печатной (с 2002 года) и онлайн (с 2010 года) версиях, выходит 6 раз в год. 

До 2014 года редакционно-издательский процесс в журнале не был автоматизиро-
ван и велся в ручном режиме. Статьи принимались по электронной почте, проходили 
редакционную подготовку и выпускались в свет. Издание было нерегулярным, редак-
ционно-издательский процесс закрытым, а география авторов — локальной, печата-
лись в основном статьи сотрудников организации-учредителя журнала. Так как все 
взаимодействие авторов и редакцией журнала осуществлялось в основном в пределах 
одной организации, то не было необходимости в автоматизации этого процесса. 

В 2014 году, желая вывести журнал на новый уровень, редакция «Трудов 
СПИИРАН» столкнулась с необходимостью модернизации журнала под междуна-
родные стандарты, которые предъявлялись к научным журналам [2–4]. Для этого 
необходимо было решить ряд задач: расширить географию авторов, привлекая к со-
трудничеству российских и иностранных ученых; расширить географию редакцион-
ной коллегии; строго следить за периодичностью выпусков; сделать журнал доступ-
ным не только для российских ученых, но и для зарубежных коллег путем индек-
сации метаданных журнала в международных системах. Все это невозможно было 
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бы осуществить без внедрения системы электронной редакции, с помощью которой 
происходило бы взаимодействие авторов, рецензентов, читателей, редакторов. 

Изучив ситуацию на рынке и ориентируясь на опыт российских [1, 5, 6] и зару-
бежных коллег [7–9], в 2014 году на базе платформы OJS2 был создан сайт журнала 
«Труды СПИИРАН», и редакционно-издательский процесс претерпел значительные 
изменения. Статьи стали подаваться не через электронную почту, а через личный ка-
бинет сайта. Внедрение новой системы и правил взаимодействия с редакцией косвен-
но повлияло на снижение количества публикаций авторов организации-учредителя, 
так как территориальные барьеры были устранены за счет электронной подачи доку-
ментов и доля иногородних и иностранных авторов существенно увеличилась.

Автоматизация позволила упорядочить и регламентировать путь статьи от подачи 
до назначения в выпуск, систематизировать и отслеживать события редакционного 
процесса, а также обеспечила взаимодействие между его участниками посредством 
единого интерфейса. Использование системы электронной редакции помогло улучшить 
качество статей за счет расширения состава редакционной коллегии. Электронная си-
стема упростила процесс привлечения иностранных ученых к работе в редакционной 
коллегии журнала. Расширилась и география авторов. В настоящее время в журнале 
регулярно публикуются авторы из Беларуси, Болгарии, Вьетнама, Германии, Индии, 
Казахстана, Латвии, Мексики, Монголии, США, Украины, Франции, Японии.

Но, несмотря на все преимущества, система OJS2 имела и недостатки: неудобная 
локализация (при вводе метаданных необходимо было переключаться с языка на язык 
способом, неудобным для пользователя), устаревший дизайн, неудобный и неочевид-
ный для пользователя интерфейс. Эти недостатки привели к переходу на обновлен-
ную издательскую систему. 

Разработанные программные модули, расширяющие функционал платформы 
OJS 3. Для совершенствования редакционного процесса была разработана платформа, 
включающая сайт журнала, электронную систему подачи статей и сопровождения ре-
дакционного процесса, модули анализа статистики, импорта и экспорта метаданных, по-
зволяющие обмениваться информацией с российскими и зарубежными базами (РИНЦ, 
Scopus, DOAJ), другие новые модули и функции. Схематично платформа изображена 
на рисунке 1. В качестве основы взята свободная система OJS3, разработанная организа-
цией Public Knowledge Project. Эта система изначально включает в себя базовую функци-
ональность электронной редакции, сайта, а также вспомогательные плагины для работы 
с метаданными, импортом и экспортом, статистикой. Для адаптации OJS3 к требованиям 
журнала была выполнена ее доработка. Модули, реализующие дополнительную функ-
циональность, не предусмотренную в OJS3 и не реализуемую с помощью ее настройки, 
изображены в блоке «Дополнительные модули редакционной платформы». 

Нововведения, реализованные в рамках проекта по развитию журнала, можно 
разделить по категориям (табл. 1). Рассмотрим их подробнее. Процесс начинается 
с ознакомлением автора с сайтом журнала и регистрации в личном кабинете. Чтобы 
сделать этот процесс удобным, был разработан новый плагин OJS3, реализующий 
дизайн сайта журнала, отвечающий современным требованиям веб-разработки. Ди-
зайн основан на шаблоне Libra [10], использующем технологию HTML5 [11], и имеет 
адаптивную верстку, выполненную с помощью библиотеки Bootstrap. 
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Благодаря новым технологиям и библиотекам сайт стал удобен для использования 
не только на компьютерах и ноутбуках, но и на мобильных устройствах, что принци-
пиально в условиях возрастающей доли мобильного трафика в сети (рис. 2). Для ана-
лиза статистики посещений сайт журнала был интегрирован с системами Яндекс.
Метрика и Google Analytics (рис. 3).

OJS3

Сайт

Дополнительные модули редакционной 
платформы

Scopus

РИНЦ

DOAJ
...

HTML5-
шаблон 

Модули 

Экспорт

ИмпортРедакторы

Рецензенты

Авторы

Читатели

Анализ 
посеща-
емости

Дополнительные 
метаданные

Личный 
кабинет

Рассылки Анализ 
цитируемости

Разбор 
ссылок

Генерация 
DOCX/XML

Поиск 
рецензентов

База 
данных

Рис. 1. Редакционная платформа

Рис. 2. Типы устройств Рис. 3. Источники трафика
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Данные системы позволяют оценивать посещаемость сайта и анализировать по-
ведение его пользователей: отследить динамику количества пользователей (в том чис-
ле новых и возвращающихся), сеансов, отказов, длительности сеансов и просмотров 
за заданный период времени. Кроме того, возможно анализировать источники трафи-
ка и выявлять доли пользователей, пришедших на сайт напрямую, через поисковые 
системы, социальные сети и по ссылкам с других сайтов, выявлять географическое 
положение и тип устройств. Диаграмма на рисунке 4 позволяет проанализировать 
поведение посетителей сайта и выявлять сценарии их действий на сайте. С помощью 
этой диаграммы также можно выявлять наиболее посещаемые страницы сайта.

При подаче статьи автор выполняет стандартную процедуру загрузки файла ста-
тьи, заполнения метаданных, подтверждения их правильности и соответствия ста-
тьи формальным требованиям. В ходе проекта была реализована возможность ввода 
данных, специфических для журнала: дополнительных мест работы авторов, их при-
вязки к реферативным базам данных, количества публикаций, транслитерированного 
списка литературы, УДК. Усовершенствован процесс разбивки ключевых слов.

Таблица 1

Новые модули и функции системы

Импорт данных
Разработан модуль для интеграции с БД Scopus, который позволяет делать поисковые запросы в этой базе 

и запрашивать метаданные статей
Разработан модуль для импорта в OJS3 XML-данных из Elibrary

Экспорт данных
Доработаны модули хранения данных: расширен список метаданных у авторов и статей (локализация, 

дополнительные места работы, идентификаторы УДК, Mathnet ID)
Доработаны модули экспорта (CrossRef, Mathnet, DOAJ, РИНЦ) для учета обновленных метаданных

Аналитика
Разработан модуль, определяющий наиболее цитируемых в Scopus авторов и статей

Подключены сервисы Яндекс и Google для мониторинга статистики, позволяющие выявить наиболее 
посещаемые страницы и анализировать поведение пользователей

Взаимодействие с авторами
Разработан новый дизайн сайта журнала, обеспечивающий его кроссплатформенность и наглядность 

при доступе с мобильных клиентских устройств
Реализована функция прикрепления файлов к письмам-уведомлениям

Разработан модуль рассылки по пользователям сайта и их группам
Взаимодействие с редакцией

Реализован более широкий выбор файлов для передачи на следующий этап обработки статьи (можно выбирать 
не только версии статей, как в OJS3, но и файлы из обсуждений)

Разработан модуль формирования DOC/XML шаблона статьи на основе ее метаданных
Реализовано отображение дат загрузки у всех файлов

Разработан модуль формальной проверки статей (по объему аннотации, размеру списка литературы, наличию 
в нем актуальных публикаций и иностранных источников)

Разработан модуль поиска и выбора рецензентов с фильтрацией по тематике публикаций и научным 
интересам, что позволяет быстрее находить рецензентов, компетентных в предметной области статьи

Настроен модуль AnyStyle для автоматического разбора ссылок, введенных в формате, не соответствующем 
требованиям журнала, с возможностью ручной коррекции
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После отправки статьи начинается редакционный процесс с участием редакторов, 
рецензентов и авторов. В этот процесс также были внесены новые возможности, от-
сутствовавшие в стандартной сборке OJS3, в частности:

‒ расширен список действий редактора на этапах процесса (например, добавлена 
возможность отклонения и архивирования статьи на этапе литературного редактиро-
вания в случае, если автор отзывает статью);

‒ реализована возможность прикреплять файлы к письмам электронной почты 
при переписке посредством электронной редакции;

‒ сделано отображение дат у загруженных файлов для их отслеживания;
‒ настроено отображение имен участников вместо их системных логинов;
‒ реализован выбор произвольных файлов из обсуждений статьи для передачи 

на следующий этап редакционного процесса;
‒ действует и развивается система выбора рецензентов, позволяющая выполнять 

их поиск и фильтрацию по компетенциям;
‒ ведется работа по автоматизации проверки редактором формальных требова-

ний к статьям (объем аннотации, размер списка литературы и т.п.).
На этапе подготовки статьи к публикации в процесс внесены дополнения:
‒ обновление и проверка расширенного набора метаданных;
‒ автоматическая генерация Word-шаблонов для сведений об авторах;
‒ проверка и рефакторинг ссылок с помощью модуля AnyStyle, который позволя-

ет идентифицировать компоненты ссылок с помощью нейронных сетей и формиро-
вать ссылки согласно требованиям журнала.

Существенным направлением в развитии электронной редакции является инте-
грация с другими информационными ресурсами, что делает обмен данными более 
эффективным. Обмен идет в двух направлениях.

1. Экспорт данных. Статьи и метаданные выгружаются в отечественные, между-
народные реферативные базы и архивы. Своевременность и качество выгрузки влия-
ет на показатели журнала, его рейтинг и цитируемость статей. 

Рис. 4. Пример диаграммы поведения пользователей сайта
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2. Импорт данных. Получение сведений о статьях и их цитировании позволя-
ет анализировать результаты журнала — определять цитируемые статьи, наиболее 
успешных авторов, организации, которые они представляют.

Экспорт выполняется после публикации выпуска. Для этого используются экс-
портные плагины OJS, которые претерпели незначительные изменения для учета ло-
кализации и дополнительных метаданных.

В качестве примера импорта можно рассмотреть созданный на сайте журнала раз-
дел статистики, использующий модуль интеграции с БД Scopus для определения наи-
более цитируемых авторов и статей. Данный модуль, написанный на языке Python, 
использует API Elsevier для получения сведений о статьях журнала, проиндексиро-
ванных в Scopus, и сохраняет их локально. Затем данные визуализируются в виде 
таблицы (рис. 5).

Кроме того, в перспективе подключение платформы к другим информационным 
сервисам (например, Researcher ID, Academia.edu, локальная система документообо-
рота) позволит обмениваться и другой информацией, связанной с журналами, публи-
кациями, институтами. Такая информация может использоваться для разработки экс-
пертных систем, позволяющих редактору искать рецензентов в соответствии с компе-
тенциями, рекомендовать авторам журналы, более точно соответствующие тематике 
статьи, устанавливать и анализировать связи между статьями [12].

Другой особенностью OJS3 является возможность управления несколькими жур-
налами в рамках одной платформы. Каждый журнал при этом имеет свои сайт, свою 
редакцию и набор бизнес-процессов, но при этом все журналы могут разделять базу 
данных рецензентов при их согласии. Таким образом, круг рецензентов расширяется 
за счет смежных журналов.

Заключение. Внедрение системы электронной редакции — достаточно трудоем-
кий процесс, включающий в себя анализ редакционного процесса, выбор, установ-
ку, настройку и доработку инструментов управления этим процессом. Тем не менее 
для журналов, которые активно и регулярно издаются, ставят целью повышение каче-
ства статей, увеличение рейтингов, усиление интеграции в международное научное 
сообщество, затраты на внедрение таких систем оправданы. Они позволяют не только 
автоматизировать выполнение рутинных операций, но и создать фундамент для вза-
имодействия с учеными, организациями, журналами, информационными системами, 

Рис. 5. Анализ цитируемости статей и авторов
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что позволяет повысить статус и признание журнала, помочь ему найти своих авто-
ров и читателей по всему миру.
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ОПЫТ УЧАСТИЯ СЕТЕВОГО ИЗДАНИЯ 
«ГЕОДИНАМИКА И ТЕКТОНОФИЗИКА» В ПРОЕКТАХ 

ПОДДЕРЖКИ НАУЧНЫХ ЖУРНАЛОВ 

М. В. Марчук, Я. Б. Радзиминович
Институт земной коры СО РАН, Иркутск, Россия

Аннотация. В статье рассматривается опыт участия сетевого издания «Геодинами-
ка и тектонофизика» в конкурсах поддержки программ развития научных журналов. 
По итогам данного мероприятия издание смогло существенно улучшить свои пока-
затели и осуществить вхождение в ведущие международные наукометрические базы 
данных. Кратко изложены дальнейшие перспективы развития сетевого издания, свя-
занные с расширением мультимедийной составляющей научных публикаций.
Ключевые слова: научный журнал, продвижение, редакционная коллеги, редакцион-
ная политика, метаданные

“GEODYNAMICS AND TECTONOPHYSICS” ONLINE EDITION 
IN PROJECTS OF SCIENTIFIC JOURNALS SUPPORT

Marina V. Marchuk, Yan B. Radziminovich
Institute of the Earth’s Crust SB RAS, Irkutsk, Russia

Abstract: The article discusses the experience of the online edition “Geodynamics and Tec-
tonophysics” in projects of scientific journals support. Based on the results of the develop-
ment programs, the journal was able to significantly improve its performance and enter 
the leading international scientometric databases. Briefly outlines the future development 
prospects of the online publication related to the expansion of the multimedia component 
of scientific publications.
Keywords: scientific journal, journal promotion, editorial board, editorial policy, metadata
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О cетевом издании «Геодинамика и тектонофизика»

Сетевое издание «Геодинамика и тектонофизика» выпускается Институтом 
земной коры СО РАН с января 2010 г. с ежеквартальной периодичностью. Учре-
дителями сетевого издания являются ФГБУН Институт земной коры Сибирского 
отделения РАН и ФГБУ Сибирское отделение РАН. ИЗК СО РАН является членом 
Ассоциации научных редакторов и издателей (АНРИ) и Европейской ассоциации 
научных редакторов (EASE).

Издание публикует статьи, содержащие значимые результаты исследований теоре-
тического и прикладного характера в области наук о Земле. Основными направления-
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ми издания являются палеогеодинамика, современная геодинамика и тектонофизика, 
однако освещается также широкий круг проблем других смежных дисциплин. В этом 
аспекте страницы издания представляют интерес для весьма широкой аудитории.

В настоящее время издание индексируется в ведущих международных наукоме-
трических базах данных: Emerging Sources Citation Index (Web of Science), Scopus, 
Georef, GEOBASE; кроме того, издание включено в Directory of Open Access Journals 
(DOAJ), зарегистрировано в системе CrossRef (каждой статье присваивается индиви-
дуальный индекс DOI), а также представлено во многих международных и россий-
ских научных библиотеках.

Работа редколлегии с авторами осуществляется на основе правил, принятых 
в ведущих рецензируемых журналах. Политика редколлегии детально изложена 
на сайте сетевого издания. Особое внимание уделяется этическим нормам и прин-
ципам, следование которым обязательно при отправке рукописи статьи в издание. 
С целью повышения видимости издания в международном научном пространстве 
русскоязычные статьи сопровождаются всеми необходимыми метаданными на ан-
глийском языке. Списки литературы оформляются и тщательно выверяются соглас-
но требованиям МНБД.

Одной из сильных сторон сетевого издания является возможность публикации ста-
тей большого объема с полноцветной графикой и мультимедийными дополнительны-
ми материалами, что открывает широкие возможности для более полного представле-
ния результатов научных исследований. Мультимедийные материалы (видеофайлы, 
анимация и пр.) могут быть размещены либо в качестве приложения к статье на сайте 
издания, либо внедрены непосредственно в PDF-файл статьи [Борняков и др., 2016; 
Константинов и др., 2017; Полянский и др., 2017]. Редакция журнала осуществляет 
постоянную разъяснительную работу с целью мотивации авторов к включению в ста-
тьи мультимедийных материалов.

Участие в проектах

Команда издания участвовала в двух проектах по поддержке научных журналов. 
Участие в первом проекте Государственной поддержки программы развития научных 
журналов позволило придать изданию новый импульс развития и заметно улучшить 
его представительность в международном научном пространстве. В качестве приори-
тетной цели программы развития в рамках первого проекта было обозначено вхож-
дение журнала в глобальные индексы цитирования (Scopus и Web of Science). Кроме 
того, предусматривалось снижение срока рассмотрения статей, повышение качества 
их рецензирования, увеличение доли статей с участием зарубежных авторов, а также 
увеличение количества авторитетных иностранных ученых в редколлегии журнала. 
Значительные усилия были сосредоточены на привлечении в редколлегию не про-
сто ученых с мировым именем, а специалистов, действительно заинтересованных 
в развитии издания, комплектовании очередных номеров, непосредственной работе 
со статьями, улучшении англоязычной составляющей.

Выполнение программы развития в рамках первого конкурса позволило издатель-
ской группе приобрести значительный опыт и навыки работы по продвижению из-
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дания. Как следствие, наукометрические показатели сетевого издания «Геодинамика 
и тектонофизика» после завершения первого этапа конкурса заметно улучшились. 
Возросло количество представляемых на рассмотрение в редакцию статей, что сви-
детельствует об укреплении авторитета издания. Таким образом, ко второму этапу 
конкурса издание подошло уже более известным и конкурентоспособным.

Проводимые мероприятия и результаты

За время выполнения проектов в редколлегию журнала были привлечены авторитет-
ные иностранные и российские специалисты, в частности молодые, активно работающие 
ученые, заинтересованные в повышении качества издания. В настоящее время доля ино-
странных ученых в составе редколлегии составляет 44 %; доля ученых — сотрудников 
организации-издателя (ИЗК СО РАН) — 18 %. На текущий момент редколлегия издания 
полностью соответствует требованиям МНБД, в ее состав входят исследователи из Рос-
сии (Иркутск, Новосибирск, Москва, Санкт-Петербург, Хабаровск, Томск, Петропав-
ловск-Камчатский, Улан-Удэ), Украины, Австралии, Монголии, США, Китая, Вьетнама, 
Германии, Франции, Бельгии, Польши, Канады, Израиля, Бразилии, Турции, Мексики, Ка-
захстана, Японии, Великобритании, Италии. Основная задача, стоящая перед редколлеги-
ей, — повышение научной значимости публикаций и привлечение к изданию внимания со 
стороны максимально широкого круга специалистов. В течение прошедших нескольких 
лет работа редколлегии (в том числе ее зарубежных членов) стала более активной: уве-
личилось количество как собственных статей членов редколлегии, так и рецензируемых 
ими рукописей. Возросло число развернутых научных обзоров по наиболее актуальным 
проблемам геодинамики и тектонофизики, подготовленных известными учеными, что по-
зволило привлечь к журналу дополнительное внимание.

В текущем году существенно пересмотрены и дополнены правила для авторов. 
Теперь в них четко прописаны не только требования к оформлению статей, но и под-
робно обозначены критерии авторства, раскрыты такие понятия, как «авторские пра-
ва», «конфликт интересов» и др. 

С целью более полного представления информации о статье расширяется объем 
метаданных. В частности, с третьего номера 2018 года в блоке «Сведения об авторах» 
указываются идентификаторы ORCID, позволяющие однозначно привязать статью 
к определенному исследователю. Редакция постоянно рекомендует авторам зареги-
стрироваться в системе ORCID (если это не было сделано ранее) и планирует довести 
долю публикующихся в издании авторов, имеющих ORCID, до 80–90 %. На первой 
странице каждой статьи размещается англоязычный информационный блок, содер-
жащий сведения об источниках финансирования исследований.

На базе ИЗК СО РАН организуются семинары с авторами, в рамках которых разъ-
ясняется необходимость соблюдения публикационной этики, подготовки качествен-
ных аннотаций, соблюдения общепринятой структуры научных статей при подготов-
ке рукописи. Особое внимание уделяется культуре цитирования и улучшению каче-
ства списков литературы.

Было проведено интересное аналитическое исследование с помощью сервиса 
GoogleScholar, предоставляющего краткие персональные наукометрические сведения 
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об исследователях и их контактные данные. В частности, работа с GoogleScholar 
упростила выявление и привлечение потенциальных авторов издания. Необходимо 
отметить, что развитию журнала и повышению его престижа способствуют публи-
кации прежде всего хорошо известных и высокоцитируемых авторов. Тем не менее 
высокий индекс Хирша исследователя скорее затрудняет приглашение к сотрудниче-
ству с относительно молодым и еще не получившим широкой известности изданием. 
Состоявшиеся в профессиональном плане исследователи, как правило, предпочитают 
публиковать свои работы в сравнительно узком кругу высокорейтинговых журналов. 
В связи с этим внимание уделялось в большей степени перспективным специалистам 
молодого и среднего возраста, проводящими актуальные и интересные исследования, 
с прогрессирующими значениями наукометрических показателей. Кроме того, имен-
но молодые исследователи могут в полной мере оценить мультимедийные возможно-
сти сетевого издания и, как следствие, проявить больший интерес к сотрудничеству 
с ним по сравнению со своими старшими и более консервативными коллегами. В ито-
ге редакцией составлена база данных перспективных исследователей, работающих 
в предметной области наук о Земле. Наибольшее количество исследователей, пригла-
шенных к сотрудничеству с журналом, работают в научных организациях Франции, 
Германии, Италии, США, Австралии.

Кроме того, редакция расширяет работу с региональными научными центрами 
РАН. В этой связи ученым секретарям институтов РАН, УрО РАН, СО РАН и ДВО 
РАН были разосланы информационные сообщения с просьбой довести до сотрудни-
ков институтов сведения о журнале и приглашения к сотрудничеству.

Наряду с расширением круга авторов из России редакция старается активно при-
влекать авторов из бывших союзных республик, восстанавливая и укрепляя таким 
образом научные связи, во многом утраченные после распада СССР. Предпринятые 
в этом направлении шаги можно признать вполне успешными: были опубликованы 
работы исследователей из Азербайджана [Kangarli et al., 2018] и Узбекистана [Арти-
ков и др., 2018]. В настоящее время в портфеле издания находятся статьи, представ-
ленные исследователями из ведущих научных организаций Азербайджана, Узбеки-
стана, Казахстана. Киргизии, Армении и Беларуси.

Редколлегия издания уделяет внимание публикации тематических выпусков по ак-
туальным вопросам наук о Земле с участием в качестве приглашенных редакторов 
и авторов ведущих ученых мира.

В целом благодаря поддержке НП «НЭИКОН» в течение 2014–2016 гг. ре-
дакция смогла модернизировать производственное оборудование и программное 
обеспечение. С сентября 2015 года сетевое издание «Геодинамика и тектоно-
физика» работает на платформе ELPUB. Использование электронной редакции 
позволило упростить обработку статей, взаимодействие с авторами, редактора-
ми и рецензентами, сделать прозрачной историю подготовки статей к печати, 
уменьшить сроки рассмотрения статей и повысить качество их рецензирования. 
Кроме того, проводимые НЭИКОН конференции, семинары и вебинары позво-
лили повысить уровень компетенции сотрудников издания в области редакцион-
но-издательского дела.
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Перспективы развития

В настоящее время редакция разрабатывает стратегию развития издания на бли-
жайшие годы. Планируется частично формировать портфель издания за счет привле-
чения к сотрудничеству авторов, размещающих свои результаты на интернет-плат-
формах для публикации препринтов (например, https://www.essoar.org/). Это позволит 
радикально изменить работу с авторами и сделать ее более динамичной и отвечающей 
современным реалиям. В более отдаленной перспективе планируется рассмотреть 
возможности внедрения в статьи видеоаннотаций. Таким образом, будущее сетевого 
издания «Геодинамика и тектонофизика» в значительной степени связывается с рас-
ширением мультимедийной составляющей и представлением результатов научных 
исследований на качественно новом уровне.
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Сетевые ресурсы развития регионального научного журнала

СЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО 
НАУЧНОГО ЖУРНАЛА

Е. В. Морозова
Кубанский государственный университет, г. Краснодар, Россия

Аннотация. «Южно-российский журнал социальных наук» (с марта 2018 года жур-
нал выходил под названием «Человек. Сообщество. Управление») отмечает в этом году 
свое 20-летие. Участие в программе развития научных журналов в 2018 и 2019 годах 
позволило не только переосмыслить свою стратегию, но и достичь определенных ре-
зультатов. Процессы «сетевизации» охватили все сферы современного общества. Не 
является исключением и научная школа политологии Кубанского государственного 
университета. Определились два подхода к использованию ресурсов сетей — контакт 
с экспертными и исследовательскими сетями и продвижение журнала через социаль-
ные медиа, что привело к значительному расширению географии подписчиков.
Ключевые слова: Южно-российский журнал социальных наук, Кубанский государ-
ственный университет, сетевые сообщества

REGIONAL SCIENTIFIC JOURNAL: 
DEVELOPMENT WITH NETWORK RESOURCES

Elena V. Morozova
Kuban State University, Krasnodar, Russia

Abstract. The South-Russian Journal of Social Sciences (before March 2018 published un-
der the title “Man. Community. Management”) has its 20th anniversary this year. Participa-
tion in the program for the development of scientific journals in 2018 and 2019 helped us 
not only to reconsider our strategy, but also to achieve some tangible results. Networking 
processes have permeated almost every sphere of modern society. The school of political 
science of the Kuban State University is no exception. Two approaches to utilizing network 
resources have been identified to raise awareness of the journal: contract with expert and 
research networks and social media promotion. A combination of these approaches helped 
dramatically expand the geography of subscribers.
Keywords: South-Russian Journal of Social Sciences, Kuban State University, network 
communities
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«Южно-российский журнал социальных наук» отмечает в этом году свое 20-ле-
тие. Он создавался как «домашний» журнал факультета управления Кубанского го-
сударственного университета, но достаточно быстро перерос эти рамки. До марта 
2018 года журнал выходил под названием «Человек. Сообщество. Управление», но за-
тем название было изменено на действующее, более точно отражающее тематический 
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профиль издания. С 2006 года журнал включен в Перечень ведущих рецензируемых 
научных журналов и изданий, в которых должны быть опубликованы основные на-
учные результаты диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата 
наук. В соответствии с требованиями ВАК РФ с 2018 года журнал входит в Перечень 
по следующим специальностям: политические науки — 23.00.02, 23.00.04, 23.00.05; 
социологические науки — 22.00.04; психологические науки — 19.00.01, 19.00.05, 
19.00.13. Журнал публикует статьи и научные обзоры, посвященные  политическим, 
социологическим и психологическим аспектам социальных процессов в современ-
ном обществе, а также рецензии на научные труды по данной проблематике. В фоку-
се внимания находятся актуальные проблемы развития и взаимодействия различных 
уровней социальности, от личностного до глобального. Мы проводим политику под-
держки исследований, посвященных различным аспектам социальных отношений 
в южнороссийском регионе.  Приветствуются междисциплинарные исследования, 
основанные на синтезе различных методологических подходов.

Участие в Программе развития научных журналов в 2018 и 2019 годах позволило 
не только переосмыслить свою стратегию, но и достичь определенных результатов. 
Издание стало соответствовать международным стандартам публикационной дея-
тельности, журнал стал действительно международным как по составу и географии 
авторов, так и по составу редколлегии. Проведен ребрендинг издания, сопровождав-
шийся серией презентационных мероприятий. Тем не менее задачи наполнения порт-
феля редакции качественными материалами, соответствующими профилю издания, 
увеличение обращений к статьям и повышение уровня цитируемости решались до-
статочно сложно и требовали новых подходов. Для нас таким новым подходом стало 
использование сетевых ресурсов.

Процессы «сетевизации» охватили все сферы современного общества, а сами сети 
и сетевые сообщества стали предметом исследовательского интереса в социально-гу-
манитарных науках. Не является исключением и научная школа политологии Кубан-
ского государственного университета. Достаточно упомянуть названия двух послед-
них реализованных грантов РФФИ — «Фронтир сетевого общества как пространство 
политического взаимодействия» и «Субъективное пространство политики: возмож-
ности и вызовы сетевого общества». Решение включить сетевые ресурсы в стратегию 
развития журнала было неслучайным и опиралось на определенный теоретический 
и практический задел.

Определились два подхода к использованию ресурсов сетей — контакт с эксперт-
ными и исследовательскими сетями и продвижение журнала через социальные ме-
диа. Взаимодействие с экспертными и исследовательскими сетями дает возможность 
прямого выхода на целевые группы ученых, близкие нам по профилю исследований. 

Три кейса из практики последних двух-трех лет показывают плодотворность этого 
взаимодействия. Первый из них — это экспертная сеть по исследованию идентичности, 
существующая более 10 лет и объединяющая политологов, социологов, географов, пси-
хологов, занимающихся проблематикой идентичности. Научным руководителем сети 
является Ирина Станиславовна Семененко, член-корреспондент РАН, член редакцион-
ного совета журнала. Результатом взаимодействия с сетью стало появление мультидис-
циплинарной рубрики «Политика идентичности», а также 10 статей по проблематике 
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идентичности в журналах последних двух лет от авторов из 2 стран и 5 российских 
регионов. Другой пример — подключение к развитию журнала ресурсов экспертной 
сети Жана Монне “War, Peace and the World”, получившей поддержку Евросоюза. Сеть 
развивается консорциумом девяти университетов, трех российских (Воронежский, 
Пермский и Кубанский университеты) и шести зарубежных (университеты Геттинге-
на, Энны, Измира, Аммана, Бордо, Севильи). Продвижение журнала в экспертной сети 
дало возможность не только публиковать статьи ученых партнерских университетов, 
но и привлечь высокорейтинговых специалистов в редколлегию издания. Наконец, 
большие надежды мы возлагаем на сеть “European Social Theory Consortium”, которую 
модерирует член редакционного совета известный социолог Steffen Roth.

Что касается позиционирования журнала в социальных медиа, то особых дискус-
сий по поводу необходимости этой меры не было. Уместно вспомнить здесь шутку, 
прозвучавшую лет шесть назад, когда обсуждался вопрос о создании аккаунтов ор-
ганов государственной власти в социальных сетях: “To twit or not to twit — that is 
the question”. Была выбрана стратегия дифференцированного охвата. Первая целе-
вая группа — ученые и специалисты, задача — привлечь новых авторов, расширить 
географию распространения и цитирования журнала. Вторая целевая группа — сту-
денты и молодые ученые, задача — сформировать постоянный интерес к изданию, 
увеличить объем просмотров и скачиваний материалов издания. Для первой целевой 
группы была выбрана сеть Facebook, для второй — Instagram. Коммуникативным ре-
шением стала визуализация контента. Статистика показывает, что уже через неделю 
после размещения поста статьи этих авторов набирают в два раза больше просмо-
тров, чем все остальные.

Установлена прямая зависимость между размещением постов, посещением сайта 
и скачиванием статей. За период существования аккаунтов посещения сайта журнала 
выросли с 260 до 1800 в месяц. Сработал также «эффект снежного кома», что приве-
ло к значительному расширению географии подписчиков (сейчас зарегистрированы 
подписчики из 12 стран). Каждый пост имеет от 130 до 800 просмотров.

В заключение хотелось бы поблагодарить организаторов конкурса и Программы 
поддержки научных журналов за огромную помощь. Несмотря на то что в отчетах 
мы заполняем статистические формы, и, конечно, для международных баз очень важ-
но, сколько ссылок на иностранные источники есть в среднем в статье, можно с уве-
ренностью сказать, что главным итогом проекта стал рост человеческого, организа-
ционного, социального и символического капитала журнала.
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Аннотация. Важным условием включения российского научного журнала в между-
народные индексы цитирования является качество его «англоязычной составляю-
щей» — метаданных статей и материалов сайта. Работа по повышению качества та-
ких материалов должна начинаться с оценки их текущего состояния, что позволит 
выработать оптимальную управленческую стратегию развития. В данном докладе 
предлагается подход к оценке качества англоязычных текстов российского научного 
журнала, который был разработан на основании изучения публикаций по данной те-
матике и основан на модели оценки письменных работ, выполняемых в рамках между-
народных экзаменов по академическому английскому языку. Разработанная методика 
была успешно апробирована на массиве из 100 российских журналов. Предлагаемый 
подход имеет экспресс характер и может быть положен в основу более углубленной 
методики, разработка которой по-прежнему остается актуальной. 
Ключевые слова: англоязычные метаданные, научный журнал, качество английского 
языка в научном журнале, оценка качества англоязычного текста, академический ан-
глийский язык

QUALITY ASSESSSMENT OF ENGLISH-LANGUAGE MATERIALS 
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Abstract. A critical factor for the inclusion of Russian scientific journals in international 
citation indexes is the quality of both the English-language metadata in Russian research 
articles and the website materials of Russian scientific journals. Therefore, in order to de-
velop an effective internationalization strategy, one of the first things that Russian journals 
need to do is to carry out an assessment of the quality of their English-language materials. 
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Введение

Функциональность науки во многом определяется степенью эффективности ком-
муникаций, по каналам которых осуществляется распространение научного знания. 
В этом контексте научный журнал приобретает особый статус как звено научной ком-
муникации, выполняющее не только роль дистрибьютора знаний, но и роль «приврат-
ника» науки [1]. Именно в рамках научного журнала, посредством механизма научной 
экспертизы, информация трансформируется в научное знание, обладающее ценностью. 

Важность языка в процессе человеческой коммуникации неоспорима. Язык яв-
ляется фундаментальным институтом общества и любой из его систем, поскольку 
конструирует мир понятий, классификаций и императивов [2]. Еще Л. Витгенштейн 
утверждал, что «границы моего языка означают границы моего мира». С точки зре-
ния современных представлений о роли языка в науке именно язык рассматривается 
онтологическим основанием исследований [3].

В настоящее время английский язык безоговорочно доминирует в мире науки, яв-
ляясь посредником большей части коммуникаций. По разным данным, около 88–90 % 
всей научной литературы публикуется на английском. Исследователи в разных стра-
нах стремятся представлять свои работы на английском, что способствует их распро-
странению в международном контексте и цитированию [4, 5]. В стремлении охватить 
все растущую англоязычную аудиторию и войти в международные индексы цитиро-
вания научные журналы расширяют англоязычный контент и совершенствуют пред-
ставление минимально необходимой информации (метаданные статей и материалы 
сайта) на английском [6]. 

В данной работе мы представляем подход к оценке качества англоязычных тек-
стов научного журнала, которая была разработана нами в сотрудничестве с компа-
нией НЭИКОН. Данная система может быть полезна как для проведения внутренней 
экспертизы качества поступающих в редакцию материалов на английском языке, так 
и для оценки качества материалов сторонними экспертами — специалистами в об-
ласти академического английского языка. 

Проблема оценки качества англоязычного текста

Российские журналы вот уже на протяжении нескольких лет активно участвуют 
в процессе повышения видимости российских научных исследований на междуна-

We propose a quality assessment approach based on a study of relevant scientific publi-
cations and criteria used for evaluating academic writing in international examinations. 
The developed approach was successfully used to carry out an evaluation of 100 Russian 
journals. However, since the approach currently only provides express quality analysis, 
further development is necessary in order to create a comprehensive framework for the 
detailed quality assessment of the English-language metadata and website content of Rus-
sian scientific journals.
Keywords: English-language metadata, scientific journal, quality of the English language 
in a scientific journal, quality assessment of the English-language text, academic English
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родном уровне. В этом контексте работа по качественному изменению уровня ма-
териалов, представляемых на английском языке, приобретает особую значимость. 
Свидетельством тому является, например, выделение существенного объема средств 
именно на эти цели журналами, участвующими в Программе господдержки программ 
развития и продвижения научных журналов (https://развитиежурналов.рф).

Важным условием качественных изменений в любой сфере является предвари-
тельный анализ исходных данных. Это относится и к научной периодике. Прежде 
чем приступать к работе с качеством контента и принимать соответствующие управ-
ленческие решения, необходимо детально проанализировать все аспекты проблемы. 
Такая работа может оказаться не под силу членам редакционной команды, которые 
не являются специалистами в сфере лингвистики и научного перевода. 

Оценка качества любого письменного текста (в том числе перевода) является 
сложной задачей в области филологии, коммуникативистики и преподавания языка. 
В зависимости от цели текста, его жанра, регистра и прочих характеристик системы 
анализа будут включать разные параметры. Так, оценка качества письменной рабо-
ты студента вуза (например, выпускной квалификационной работы) на родном язы-
ке будет существенно отличаться от оценки эссе, выполненного в рамках обучения 
иностранному языку. Поэтому в существующих системах выделяются разные пара-
метры — от «читабельности», «логичности», «правильности выбора слов» до «убе-
дительности» и «удовольствия от чтения» [7, 8]. Об актуальности проблемы говорит 
и регулярный выпуск нескольких международных научных журналов, таких как As-
sessing Writing (https://www.journals.elsevier.com/assessing-writing) или the Journal of 
Writing Assessment (http://journalofwritingassessment.org). 

Подход к оценке качества англоязычных текстов в научном журнале 

При разработке подхода к анализу качества англоязычных материалов российско-
го научного журнала мы опирались на существующие системы оценки, основные по-
ложения которых нашли отражение в русскоязычных и англоязычных публикациях. 
За основу было решено принять модель оценки качества письменного текста при про-
ведении проверки письменных работ в рамках международных экзаменов по акаде-
мическому английскому языку (IELTS, TOEFL). Наш выбор был обусловлен следую-
щей логикой.

Научные тексты в минимальном объеме присутствующие в русскоязычном жур-
нале, который претендует на включение в международные индексы, — это прежде 
всего аннотации статей и прочие метаданные (заглавия, ключевые слова, информация 
об авторах). Такого рода тексты обладают своей жанровой спецификой, а именно вы-
сокой смысловой насыщенностью, сжатостью подачи информации, низкой эмоцио-
нальностью и высоким уровнем формализации [9]. Иными словами, такие тексты об-
ладают схожими характеристиками с письменными работами (эссе), выполняемыми 
в рамках международных экзаменов. 

В результате была получена следующая модель экспертной оценки качества ан-
глоязычного текста в российском научном журнале (табл. 1).

http://journalofwritingassessment.org
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По каждому пункту эксперт выставляет оценку в баллах от 1 (низкий уровень) 
до 5 (высокий уровень). Конечная оценка вычисляется методом среднего арифмети-
ческого. Например, если при анализе англоязычной аннотации к научной статье были 
выставлены баллы 4, 3, 3, 2, 2 (по критериям), то общая оценка составит 2,8 бал-
ла. Следовательно, общий уровень качества англоязычной аннотации будет оценен 
как «достаточно низкий». Важно отметить, что данный подход позволяет оценить 
не только собственно лексико-грамматический аспект, но и содержательную сторону. 
Так, даже практически идеальный перевод может быть оценен низко, если исходному 
тексту была свойственна размытость формулировок и низкая информационная на-
сыщенность. Далее приводится пример англоязычной аннотации, которая, несмотря 
на высокую лексико-грамматическую точность, получила низкие оценки в связи с его 
низкой содержательностью: 

Soil standards of the Volgograd region
The creation of a Red Book of Soils of the Volgograd Region is essential for the 

preservation of the ecological functionality of the soil cover, which is characterized 
by its great diversity as a consequence of the specific natural and climatic conditions. 
The term “natural monument” proposed in the nineteenth century by Alexander Hum-
boldt is not entirely applicable to plants and animals, since one cannot call a blossom-
ing fragrant flower or a fast-moving fluffy animal a “monument”! However, soil cor-
responds to this term to a greater extent, since it is considered to be a natural-historical 
object. Therefore, the creation of a natural soil monument is expedient and necessary. 
The authors, having participated in long-term expeditions and studied multiple soil 
sample collections, identify those soils that can be considered as standard. Soil di-
versity is the key to the formation of its main property, namely the ability to create 
conditions for living organisms. The preservation of natural soil diversity is necessary 
for an in-depth study of soil formation and the evolution of the natural environment, 

Таблица 1

Модель экспертной оценки качества англоязычного текста 
в российском научном журнале

Критерий Пояснение Балл (1–5)

1. Выполнение коммуникативной задачи 
Насколько ясно обозначена актуальность, 

сформулирована цель, представлены ли основ ные 
положения в достаточном объеме

2. Структура Соответствие организации тек ста требуемому жанру — 
аннотация, статья

3. Цельность и связность текста
Текст выстроен в четкой логической по-

следовательности, используются адекват ные средства 
выстраивания единства тек ста

4. Лексико-грамматическая точность
Правиль ность использования грамматических кон-

струкций, отсутствие орфографических ошибок, 
корректное использование лексических единиц, 

включая научную терминологию
5. Стилистическая однородность текста Соответствие акаде мическому стилю речи
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as well as for conducting a comparative analysis of the processes occurring in virgin 
and cultivated soils. Investigation of soils in nature reserves allows the scope of global 
ecological transformations to be estimated.

Разработанная методика была успешно апробирована в ходе экспертной оценки 
100 российских научных журналов, отобранных для участия в Программе государ-
ственной поддержки развития научных изданий осенью 2018 года. Среди плюсов ме-
тодики можно отметить удобство использования и ее экспресс характер. Тем не менее 
следует отметить, что данный подход является полностью качественным методом, 
а следовательно, предполагает определенный уровень субъективности. Кроме того, 
каждый из предлагаемых параметров может быть разбит на более детальные состав-
ляющие. В связи с этим необходимо продолжать разработку системы оценки качества 
англоязычных материалов в научном журнале, которая бы опиралась как на расши-
ренный перечень качественных критериев, так и на количественные показатели, вы-
числяемые специальными программными продуктами. 
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СИСТЕМА РАЗМЕТКИ REFED  
КАК ИНСТРУМЕНТ ПРОДВИЖЕНИЯ ЖУРНАЛА  

«КОМПЬЮТЕРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И МОДЕЛИРОВАНИЕ»

С. С. Хрущев, П. В. Фурсова, Г. Ю. Ризниченко
Московский государственный университет им. М,В. Ломоносова,  
Компьютерные исследования и моделирование, г. Москва, Россия

Аннотация. Современный российский научный журнал, стремящийся к повышению 
своего уровня, сталкивается с рядом вызовов. И самым главным, на наш взгляд, яв-
ляется привлечение профессиональных авторов, обеспечивающих достойное науч-
ное содержание публикаций. Для этого, безусловно, необходимо вхождение журнала 
в международные наукометрические базы данных. Помимо требований, касающихся 
наполнения журнала, организации работы редакции, соблюдения редакционной по-
литики и этики публикации, у баз имеются и чисто формальные технические прави-
ла. К ним можно отнести представление списков литературы в определенном фор-
мате. Программные средства для разбора библиографических описаний, корректно 
работающих с русским языком, на данный момент в открытом доступе отсутствуют. 
В журнале «Компьютерные исследования и моделирование» разработана система 
RefEd. В результате работы с исходным PDF-файлом статьи редакция получает спи-
ски литературы с DOI и другими цифровыми идентификаторами публикаций в трех 
форматах — HTML, XML, LaTeX, принятых в ряде ведущих российских и междуна-
родных баз данных.
Ключевые слова: RefEd, список литературы, цифровой идентификатор публикации, 
формат библиографического описания

REFED MARKUP SYSTEM AS A TOOL FOR PROMOTING 
THE JOURNAL “COMPUTER RESEARCH AND MODELING”

Sergei S. Khruschev, Polina V. Fursova, Galina Yu. Riznichenko
Lomonosov Moscow State University, Computer Research and Modeling, Moscow, Russia

Abstract. Russian scientific journal faces a number of challenges. In addition, the most 
important, in our opinion, is the involvement of professional authors, providing decent sci-
entific content of publications. Therefore, it is necessary to enter international scientometric 
databases to make the journal attractive to authors. The journal from database’ list has to 
meet specific criteria, such as journal content, the work of the editorial office, publishing 
policies and ethics, and some formal technical rules. These rules include the presentation of 
bibliography in a specific format. Open-source software for parsing bibliographic descrip-
tions that work correctly with the Russian language is currently not available. The journal 
Computer Research and Modeling developed the RefEd system. Because of working with 
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Система разметки RefEd как инструмент продвижения журнала «Компьютерные...

Введение

Математическое моделирование как метод научного исследования бурно развива-
ется во всех областях знания начиная с конца XX века. В этой области обмен резуль-
татами между людьми, моделирующими процессы разной природы, особенно важен. 
Концептуальные подходы, вычислительные методы и информационные технологии, 
разработанные первоначально для моделирования физических процессов, оказались 
весьма эффективными при моделировании процессов в химии, биологии, других 
естественных науках, а также в экономике, социологии и других областях гумани-
тарного знания. Журнал «Компьютерные исследования и моделирование» является 
сравнительно молодым, он издается с 2009 года и вырос из Трудов междисципли-
нарной конференции «Математика. Компьютер. Образование», которая проводится 
ежегодно в подмосковных наукоградах Дубне и Пущине попеременно. Очередная, 
27-я конференция МКО состоится в Дубне 27 января — 3 февраля 2019 г. Основу 
научного содержания конференции МКО составляют работы по математическому мо-
делированию в различных областях знания, как естественно-научных, так и гумани-
тарных. «Живучесть» конференций серии «Математика. Компьютер. Образование» 
подтверждает востребованность междисциплинарных контактов в этой области.

Журнал «Компьютерные исследования и моделирование» поддерживает тради-
цию междисциплинарных связей. В нем публикуются результаты оригинальных ис-
следований и работы обзорного характера в области компьютерных исследований 
и математического моделирования в физике, технике, биологии, экологии, экономике, 
психологии и других областях знания. Поскольку журнал является междисциплинар-
ным, требования к публикуемым в нем статьям несколько отличаются от принятых 
в отраслевых и иных специализированных журналах. Мы не приветствуем публи-
кацию статей, ориентированных на специалистов в какой-то одной узкой предмет-
ной области, и просим авторов кроме собственно полученных в работе результатов, 
приводить краткий, но содержательный обзор того научного контекста, в котором 
решалась поставленная в работе задача, а также давать анализ значимости работы 
для развития науки и техники. Исходя из этой специфики, на сайте журнала в раз-
деле «Для авторов» (http://crm.ics.org.ru/journal/page/authors/) приведена информация 
о требованиях к содержанию публикуемых в журнале рукописей.

В настоящее время российские журналы вступают в жесткую конкуренцию 
за авторов, которые имеют возможность опубликовать свои результаты в десятках 
международных журналов, посвященных разным аспектам математического моде-
лирования. В русскоязычных журналах печатаются авторы, предпочитающие вы-
сказать свои мысли и напечатать результаты своих научных изысканий на русском 
языке. Это наши авторы. Одним из привлекательных для авторов аспектов является 
высокая степень доступности для широкого читателя напечатанной в журнале статьи 
и высокая степень цитируемости журнала. Эти показатели существенно повышаются 

the PDF file of the article, the editors receive literature lists with identified DOI and other 
digital identifiers of publications in three formats — HTML, XML, LaTeX, adopted in lead-
ing Russian and international databases.
Keywords: RefEd, bibliography, digital object identifier, bibliographic description format



66

← К содержанию

С. С. Хрущев, П. В. Фурсова, Г. Ю. Ризниченко

в случае индексирования содержания журнала в международных наукометрических 
базах данных. Поэтому участие в «Программе развития научных журналов с целью 
их вхождения в международные наукометрические базы данных» явилось чрезвычай-
но важным и полезным для нашего журнала.

Журнал «Компьютерные исследования и моделирование» является журналом 
открытого доступа, все публикуемые в журнале статьи находятся на сайте журна-
ла http://crm.ics.org.ru/. По состоянию на конец сентября 2019 года на сайте журнала 
доступны 735 публикаций (научных статей, сообщений от редакции и др.), опубли-
кованных за время существования журнала (с января 2009 года). Данные об опубли-
кованных работах журнал передает в CrossRef, РИНЦ и Math-Net.ru. Участники си-
стемы CrossRef публикуют информацию о цитированиях на сайте журнала, а также 
представляют ее в объединенную базу данных, что позволят тем журналам, на кото-
рые ссылается автор статьи в нашем журнале, отследить и отобразить на своей стра-
нице соответствующее цитирование. Для передачи данных в CrossRef, как и в РИНЦ, 
используется формат XML. При этом с содержательной точки зрения форматы этих 
баз совершенно разные. Российская база Math-Net.Ru использует свой собственный 
формат, основанный на LaTeX-пакетах от Американского математического общества 
(AMS). Соответственно нам нужно уметь формировать документы:

- для публикации на сайте журнала;
- для отправки в РИНЦ;
- для отправки в CrossRef;
- для отправки в Math-Net.ru.
Авторам журнала «Компьютерные исследования и моделирование» редакция 

предоставляет шаблоны в форматах Word и LaTeX, а также шаблон для подготов-
ки рукописи в OverLeaf. Макет выпуска готовится в формате pdf. Такое количество 
поддерживаемых форматов обусловлено тематикой журнала. Написание и подготовка 
к публикации математических текстов нетривиальны, и существуют разные подходы, 
которых придерживаются исследователи. Поэтому в журнале «Компьютерные ис-
следования и моделирование» было принято решение не создавать дополнительных 
трудностей потенциальным авторам и не ограничивать принимаемые к рассмотре-
нию форматы рукописей.

Таким образом, возникла острая необходимость в инструменте, который бы по-
зволил максимально эффективно и с минимальными временными затратами конвер-
тировать исходные авторские материалы в различные цифровые форматы.

На данный момент программные средства для разбора библиографических опи-
саний, корректно работающих с русским языком, в открытом доступе отсутствуют. 
Существуют некоторые адаптации, например, пакета FreeCite для работы в системе 
ИСТИНА — Интеллектуальная Система Тематического Исследования Наукометри-
ческих данных МГУ им. М.В. Ломоносова. Однако подобные системы предназна-
чены скорее для модели, когда автор сам вносит информацию о своих статьях в базу 
данных, и совершенно не подходят для редакционной работы с сотнями библиогра-
фических описаний.

По этой причине был создан собственный модуль RefEd, ориентированный на кон-
кретные задачи нашей редакции. Он позволяет формировать сведения о публикациях 
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в удобном нам XML-формате, после чего трансформировать его в XML или LaTeX 
для отправки в соответствующие системы. Отметим, что часть, связанную с предо-
ставлением данных в РИНЦ, мы делаем пока отдельно, поскольку РИНЦ не требует 
подробного разбора библиографического описания и предоставляемые для формиро-
вания РИНЦ XML средства (Articulus) достаточно удобны.

С помощью модуля RefEd проведена обработка всех имеющихся на данный мо-
мент в журнале публикацией (735). Из них 704 имеют пристатейные списки литера-
туры, остальные публикации представляют собой предваряющие номер вводные ста-
тьи от редакции, сообщения о конференциях, новых книгах и т.п. Всего обработано 
14 631 библиографическое описание, пристатейные списки литературы размещены 
в гипертекстовом формате на сайте журнала.

Организация работы модуля RefEd

Работа модуля состоит из четырех этапов: 1) автоматическое генерирование из pdf-
файла HTML-документа; 2) автоматическое формирование XML-, LaTeX- и гипер-
текстового представления списка литературы; 3) внесение оператором необходимых 
исправлений в разметку; 4) автоматическая идентификация DOI и других цифровых 
идентификаторов публикаций.

1-й этап

Сначала на сервере производится преобразование PDF-файла в формат HTML, ко-
торый передается в браузер оператора, и дальнейшая работа модуля происходит уже 
в браузере без обращения к серверу (за исключением четвертого этапа). 

Разбор HTML-документа проводится исходя из установленных в журнале правил 
оформления: сначала с помощью регулярных выражений удаляются колонтитулы, по-
том идентифицируется начало списка литературы по соответствующему заголовку. 
В каждом библиографическом описании список авторов обнаруживается по форма-
тированию курсивом, остальной текст разбивается на отдельные поля по символу 
«тире». Если в первом поле обнаруживается два слеша, источник идентифицируется 
как статья в журнале, один слеш — статья в сборнике, слеш отсутствует — книга. 
Остальные поля (год публикации, номера тома и выпуска, страницы и т.п.) идентифи-
цируются по соответствующим сокращениям.

Библиографические описания русскоязычных публикаций приводятся в списке 
литературы на двух языках, для публикаций, имеющих как русскоязычную, так и ан-
глоязычную версию, могут быть также дополнительные описания соответствующих 
версий. Наличие таких дополнительных описаний обычно автоматически определя-
ется, и они помечаются при разборе как связанные.

2-й этап 

По результатам автоматического разбора 1-го этапа формируется XML-
представление списка литературы. На его основе автоматически генерируется LaTeX-
представление в формате Math-Net.Ru и гипертекстовое представление, в котором 
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разными цветами обозначены различные поля библиографического описания, выде-
лены нераспознанные элементы описания, а также указаны возможные ошибки (на-
пример, невозможность идентифицировать автора, название или год издания). 

3-й этап

В окне браузера перед оператором модуля RefEd представлены четыре панели, 
в которых отображаются исходный список литературы и три документа, сформи-
рованных на его основе (рис. 1). Оператор при необходимости вносит исправления 
в XML-документ либо в режиме текстового редактора, либо с использованием кон-
текстного меню (сменить или присвоить тип поля описания). Все исправления XML-
документ можно сконвертировать в LaTEX и гипертекстовое представление; LaTeX-
документ также можно исправить в текстовом редакторе.

4-й этап

После того как все поля размечены правильно, оператор инициирует процедуру 
идентификации DOI и других цифровых идентификаторов публикаций. Для это-
го мы используем службу, представляемую порталом Math-Net.Ru. Использование 
Math-Net.Ru позволяет за один запрос получить идентификаторы сразу в нескольких 
базах данных — CrossRef, Math-Net.Ru, MathSciNet, AdsNasa. К сожалению, надо от-
метить, что для русскоязычных публикаций результаты идентификации по матема-
тическим базам данных (MathSciNet, AdsNasa) не всегда релевантны и требуют до-
полнительной проверки.

Когда все этапы разбора списка литературы завершены, оператор сохраняет 
на свой компьютер три файла в форматах XML, LaTeX и HTML. XML-файл может 

Рис. 1. Пользовательский интерфейс модуля RefEd
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быть повторно загружен в RefEd, если в будущем будут обнаружены какие-то ошибки 
в разборе, а LaTeX- и HTML-файлы предназначены для публикации на портале Math-
Net.Ru и на сайте журнала.

Связь работы модуля RefEd с форматом CrossRef XML

Пристатейные списки литературы в формате HTML, размеченные с помощью 
программы RefEd, вместе с размещенными на сайте журнала метаданными опубли-
кованных статей могут быть представлены в специальном формате CrossRef XML. 
Соответствующий файл формируется согласно предоставленной CrossRef схеме в ре-
зультате работы специального программного модуля, созданного в нашей редакции. 
CrossRef XML-файл загружается в систему через личный кабинет издательства на сайте 
http://doi.crossref.org/. Были сформированы и загружены в систему CrossRef XML-файлы 
для 56 опубликованных выпусков журнала (2009–2019 гг.), включающих 735 публика-
ций. С использованием программы RefEd были идентифицированы и переданы в Cross-
Ref цифровые идентификаторы объектов для 5307 цитирований из списков литературы. 
Данные об остальных публикациях депонированы в виде неструктурированных библи-
ографических описаний. Размещение списков литературы журнала в системе CrossRef 

Рис. 2. Информация в журнале Nature Medicine о цитирующей публикации  
в журнале «Компьютерные исследования и моделирование»
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С. С. Хрущев, П. В. Фурсова, Г. Ю. Ризниченко

привело к появлению информации об опубликованных в журнале «Компьютерные ис-
следования и моделирование» статьях на страницах других изданий. Например, в ста-
тье Рухленко А.С., Злобина К.Е., Гурия Г.Т. Гидродинамическая активация свертывания 
крови в стенозированных сосудах. Теоретический анализ // Компьютерные исследова-
ния и моделирование, 2012, т. 4, № 1, с. 155–183 цитируется статья Falati Sh., Gross P., 
Merrill-Skoloff G., Furie B.C., Furie B. Real-time in vivo imaging of platelets, tissue factor 
and fibrin during arterial thrombus formation in the mouse // Nature Medicine, 2002, v. 8(10), 
p. 1175, соответственно на странице с информацией об этой статье на сайте журнала 
Nature Medicine появилась информация о цитирующей публикации (рис. 2).

Информация о цитировании опубликованных в журнале «Компьютерные ис-
следования и моделирование» статей в публикациях других участников программы 
cited-by CrossRef предоставляется также в формате XML. Для отображения этих 

Рис. 3. Информация о цитирующих публикациях с гиперссылкой на источник цитирования
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данных на сайте нашего журнала была разработана таблица стилей XSLT, позволяю-
щая преобразовать получаемый от CrossRef XML-файла в необходимый нам формат. 
Получена информация о цитировании 194 опубликованных в журнале статей в 276 
публикациях, из них 195 — статьи в журнале «Компьютерные исследования и моде-
лирование» и 81 — публикации в других изданиях, участвующих в программе Cross-
Ref cited-by. Информация о цитирующих публикациях с гиперссылкой на источник 
цитирования отображается на странице статьи на сайте журнала. На рисунке 3 пред-
ставлена соответствующая страница работы Рухленко А.С. и соавт. (рис. 3).

Заключение. За десять лет существования в журнале «Компьютерные иссле-
дования и моделирование» сформировалась квалифицированная редколлегия, ре-
дакция и корпус рецензентов, журнал популярен среди авторов, пишущих статьи 
по моделированию на русском языке. Имеются и англоязычные публикации, в ка-
честве важного направления развития журнала мы видим параллельную публика-
цию статей на русском и английском языках. Включение в международные базы 
данных и усовершенствование систем взаимных ссылок, как и другие улучшения 
организации работы журнала, выполненные в рамках «Программы развития на-
учных журналов с целью их вхождения в международные наукометрические базы 
данных», будут способствовать большей доступности опубликованных материа-
лов и, как мы надеемся, позволят нам повысить уровень публикаций в журнале 
как на русском, так и на английском языках.
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