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С лекцией «Редакционная подготовка
 журналов по требованию междуна�

родных стандартов и глобальных индексов
цитирования» перед заинтересованной ауди�
торией выступила Ольга Владимировна Ки�
риллова, к.т.н., директор Учебно�консульта�
ционного центра Научного предприятия
«НЭИКОН», консультант�эксперт базы дан�
ных Scopus, член экспертного совета изда�
тельства Elsevier Advisory Board Russia.

В своем выступлении она назвала ос�
новные требования, предъявляемые к жур�
налам экспертной системы Scopus, которые
во многом базируются на международных
стандартах, подробно рассмотрела проце�
дуру прохождения экспертизы, привела при�
меры и сравнила показатели российских и
зарубежных изданий и объяснила причи�
ны низких показателей российских журна�
лов в этой системе.

База данных (БД) Scopus издательства
Elsivier — библиографическая и рефера�
тивная база данных и инструмент для от�
слеживания цитируемости статей, опубли�
кованных в научных изданиях. Она индек�
сирует более 21 тыс. журналов, выходящих
на текущий момент, всего более 50 млн пуб�
ликаций, из которых примерно 87 % — ста�
тьи из научных журналов и 11 % — доклады
международных конференций, с ежегод�
ным пополнением  более 2,2 млн публика�
ций. База данных доступна на условиях под�
писки через веб�интерфейс.

По словам О.В. Кирилловой, с 2009 по
2012 г. в независимый международный экс�
пертный совет Scopus входили 30 человек,
специалисты по предметным областям и
библиотечно�информационные работники,
которые помогали разрабатывать эту экс�
пертную систему. В настоящее время экс�
пертный совет Scopus включает 15 незави�
симых экспертов — специалистов по пред�
метным областям. Они рассматривают весь
поток поступающих на экспертизу научных
журналов и принимают окончательное ре�
шение о включении или не включении жур�
нала в систему.

Как отметила О.В. Кириллова, представ�
ление российской научной периодики в меж�
дународном научно�информационном про�
странстве стало в настоящее время особен�
но злободневным. Основной причиной этого
можно считать принятие на государственном
уровне руководящих документов, в значитель�
ной степени определяющих дальнейшую
судьбу журналов. За рубежом основным трен�
дом издательской деятельности стал выпуск
электронных научных журналов. На эти тен�
денции следует ориентироваться и россий�
ским изданиям.

Как показывают данные Scopus, ключе�
выми направлениями исследований сегод�
ня является медицина — 35 % всех публика�
ций, представленных в БД, инженерные об�
ласти знания – 16 %; биохимия, генетика,
молекулярная биология — 13 %; физика, ас�
трономия — 8 % и химия — 7 %.

Российских публикаций в этой БД всего
лишь 3,3 % или 1,7 млн, из них более полови�
ны, 900 тыс. — это публикации на русском
языке, остальные — на английском, в пере�
водных журналах. Эти показатели сравнимы
с количеством наименований статей из та�
ких стран как Нидерланды или Австралия.
Для сравнения: доля США составляет при�
мерно 25 % от общего числа публикаций.
Всего на английском языке индексируется
82 % статей.

В базе данных представлено 325 россий�
ских журналов, из них 214 — переводные или
полностью англоязычные. Примерно две
трети отечественных журналов, подавших
заявку на включение в Scopus, не допускают�
ся к экспертизе и отклоняются из�за невы�
полнения необходимых минимальных требо�
ваний, предъявляемых экспертной системой.
Это происходит в силу целого ряда причин,
и прежде всего из�за непонимания специ�
фики международных стандартов, слабой
информированности. Также немаловажным
фактором является то, что большая часть
российских изданий долгое время была во�
стребована исключительно российским на�
учным сообществом.

Потому сегодня важно знать ключевые
требования, международные стандарты, не�
обходимые для успешного прохождения экс�
пертизы. По словам О.В. Кирилловой, наи�
более частыми причинами отказа являются

следующие:
— издание представляет собой «домаш�

ний» журнал (в нем публикуются исключи�
тельно сотрудники организации�учредите�
ля);

— в нём отсутствует список использован�
ной литературы;

— аннотации остаются слабыми и недо�
статочны для понимания содержания статей
и написаны на плохом английском языке;

— название журнала не соответствует его
целям, а сами цели и задачи являются слиш�
ком узкими;

— журнал обычно не имеет международ�
ных публикаций;

— статьи оформлены некачественно;
— у издания плохой сайт, с которого не�

возможно получить необходимую информа�
цию.

В числе рекомендаций для повышения
качества изданий предлагаются следующие:

— использование «двойного слепого ре�
цензирования» (рецензент и автор не знают
фамилий друг друга);

— увеличение числа статей, написанных
в соавторстве с учёными из других стран;

— включение статей зарубежных учёных,
что позволит расширить «международное
влияние» журнала;

— более широкое географическое раз�
нообразие авторов и редакторов за счёт
представителей из других регионов страны,

— повышение качества авторских резю�
ме, английского языка и самого числа ста�
тей, написанных по�английски;

— усовершенствование сайта журнала,;
— включение англоязычных меток и

объяснений в таблицы и рисунки и т.д.
Как отметила О.В. Кириллова, сегодня

базовые издательские стандарты для жур�
налов требуют своевременности в подготов�
ке публикаций, наличия международных ре�
дакционных соглашений, информативности
заглавий журналов, присутствия описатель�
ных заглавий статей, включения полных ад�
ресных данных каждого автора и полной биб�
лиографической информации для всех ци�
тируемых ссылок, в том числе на английском
языке, и рецензирования. Минимальными
критериями отбора журнала в БД Scopus
являются:

— наличие рецензирования,
— включение в тело статьи авторского

резюме на английском языке,
— регулярность публикации,
— наличие ISSN,
— транслитерация библиографических

списков на латинице,
— размещение заявления о соблюдении

публикационной этики на сайте журнала.
Сайт журнала на английском языке — одно
из обязательных требований, предъявляе�
мых к журналам, заявляемым в Scopus.

Экспертная система Scopus учитывает,
используются ли в работе журналов следую�
щие принципы:

— ответственная и убедительная редак�
ционной политика,

— высокий уровень рецензирования,
— широкий охват и разнообразие пред�

ставленных регионов.
Докладчик также подчеркнула, что у ре�

гиональных изданий для попадания в Scopus
есть как свои преимущества, так и свои труд�
ности. От них требуется: качество и актуаль�
ность контента, академический уровень пуб�
ликаций, выполнение указанных международ�
ных стандартов, высокий уровень издатель�
ского и полиграфического оформления, ис�
пользование современных онлайн�техноло�
гий, в т.ч. для управления редакционно�из�
дательским процессом. При выполнении
данных стандартов, региональные журналы
активно включаются в Scopus.

Что касается требований к сайту и ис�
пользованию современных онлайн�техноло�
гий, то в идеале образцовым является такой
сайт, на котором помимо полной информа�
ции о журнале, представленной обязательно
на английском языке, качественного дизай�
на, наличия поиска по сайту и т.п., присут�
ствует англоязычная версия всех или отдель�
ных статей журнала. Наличие статей на анг�
лийском языке, с точки зрения экспертов,
повышает «международное влияние» рос�
сийских журналов. Сайт журнала на англий�
ском языке не должен отличаться от сайта
любого англоязычного журнала. На нём не�
обходимо предоставить обязательные све�

дения о журнале, описать цели и задачи его
редакционной политики, информацию о ре�
дакционном совете, о рецензировании, ин�
струкцию для авторов, архив номеров с ог�
лавлениями и аннотациям. Наконец, обяза�
тельным является раздел по редакционной
этике, и этому вопросу Ольга Владимировна
уделила особое внимание.

По её словам, этот раздел является важ�
нейшей частью сайта научного журнала. При
его подготовке редакторы журналов активно
используют разработки международных
организаций, таких как Комитет по публика�
ционной этике — Committee of Publication
Ethics (COPE). Практически все крупные за�
рубежные издательства имеют собственные
разработки на тему формирования этичес�
кого процесса публикаций на основе стан�
дартов и кодексов COPE, а также сами вхо�
дят в число членов этих ассоциаций (COPE
включает более 7 тыс. таких членов — изда�
тельств и отдельных журналов). На сайте в
разделе о следовании этическим нормам
издания должны быть отражены требования
к соблюдению этических правил не только к
авторам, но и к редакторам, рецензентам и
издателю.

Для авторов требуется подтвердить от�
сутствие плагиата и мошеннических данных,
в первую очередь с помощью составления
качественных, достоверных списков литера�
туры. Для автора закономерно должен дей�
ствовать запрет публикации одних и тех же
результатов более чем в одном журнале.
Желательно соблюдать этические нормы при
представлении списка авторов (этическое
соавторство), исключать «подарочное» ав�
торство, публиковать источники финансиро�
вания и т.д.

В том, что касается вопросов ответствен�
ности рецензентов, то их суждения должны
быть объективными, не должно существо�
вать конфликта интересов в отношении ис�
следования между рецензентами, автора�
ми и/или научно�исследовательскими спон�
сорами. Рецензенты указывают соответству�
ющие опубликованные работы, которые не
процитированы в конкретной статье, а от�
зывы на статьи должны быть конфиденци�
альными. Тогда как редактор имеет все пол�
номочия и несёт ответственность за откло�
нение или принятие той или иной статьи.
Ответственность также подразумевает от�
сутствие конфликта интересов по отноше�
нию к статьям, которые отвергаются или
принимаются. Наконец, при обнаружении
ошибок редактор обязан, согласно крите�
риям Scopus, способствовать опубликова�
нию коррекции или опровержения, сохра�
нять анонимность авторов.

Таким образом, подчеркнула О.В. Кирил�

лова, редакционная политика должна быть
основана на ряде руководящих принципов
при выпуске статей: во�первых, на соблюде�
нии издательской этики редакционной кол�
легией, во�вторых, выработке общих прин�
ципов для отклонения и принятия статей и
сохранении целостности академического
письма. В�третьих, в предотвращении нане�
сения ущерба интеллектуальным и этичес�
ким нормам при наличии коммерческих ин�
тересов. Редакция должна быть готова к пуб�
ликации исправлений, разъяснений откло�
нений и извинений, когда это необходимо, и
предотвращать плагиат и публикацию мо�
шеннических данных.

Проблемы, стоящие перед российским
научным сообществом, ставящим целью по�
вышение отражения публикационной актив�
ности в зарубежных базах данных, разреши�
мы и преодолимы, но нужно помнить о суще�
ствовании основных принципов международ�
ной экспертизы и играть в этом поле по об�
щепринятым правилам, резюмировала
О.В. Кириллова, предложив варианты комп�
лексных подходов к решению этой проблемы.

Важнейшей составляющей такого подхо�
да должно стать повышение уровня английс�
кого языка авторов и редакторов, уровня ре�
цензирования, улучшение качества статей и
аннотаций и обучение этому. Также необхо�
димо достичь расширения состава редак�
ционного совета и круга авторов до нацио�
нального и международного уровня при ус�
ловии соблюдения этики научных публика�
ций всеми участниками редакционно�изда�
тельского процесса.

Способами попадания российских науч�
ных изданий в Scopus могут быть: публика�
ция двуязычных версий с включением ста�
тей на английском языке, издание статей
параллельно на двух языках, привлечение
иностранных учёных, публикация переводных
и оригинальных англоязычных версий. Од�
ним из способов повышения «видимости»
российских журналов для международного
сообщества может стать размещене части из
них на полнотекстовых платформах ведущих
зарубежных издательств (ScienceDirect из�
дательства Elsevier, Springer и др.).

Семинар, организованный Учебно�кон�
сультационным центром «Школа НЭИКОН» на
базе Отделения ГПНТБ СО РАН, посетило бо�
лее 60 человек, среди которых были пред�
ставители редакций журналов, издаваемых
институтами СО РАН, НГУ, а также изда�
тельств СО РАН, «Гео» и «Инфолио». В заклю�
чение автор доклада по традиции ответила
на вопросы слушателей по этой актуальной и
интересной для всех научных издательств
теме.

Подготовил Виктор Иванов, ГПНТБ СО РАН

Международные стандарты
редакционной политики

В Отделении ГПНТБ СО РАН в Академгородке 2 апреля состоялся семинар, посвящённый актуальной про�
блеме попадания российских изданий в зарубежные базы данных и в частности в Scopus — крупнейшую
библиографическую и реферативную базу данных и инструмент для отслеживания цитируемости статей.

ФГБУН Институт вычислитель!
ных технологий Сибирского отде!
ления Российской академии наук
объявляет конкурс на замещение дол�
жности старшего научного сотрудника
(0,5 ставки) в лабораторию анализа и оп�
тимизации технических систем по специ�
альности 05.13.18 «математическое моде�
лирование, численные методы и комплек�
сы программ». С победителем конкурса
заключается срочный трудовой договор.
Дата проведения конкурса — по истече�
нии двух месяцев со дня выхода объявле�
ния. Требования к кандидату предъявля�
ются в соответствии с квалификационны�
ми характеристиками, утвержденными
Постановлением Президиума РАН № 196
от 25.03.2008 г. Объявление о конкурсе и
перечень необходимых документов разме�
щены на сайте Института (ict.nsc.ru). До�
кументы на конкурс подавать по адресу:
630090, г. Новосибирск, пр. Ак. Лавренть�
ева, 6, ИВТ СО РАН, приёмная. Справки по
тел.: 330�61�50 (Приемная).

ФГБУН Институт катализа им.
Г.К. Борескова Сибирского отде!
ления Российской академии наук
объявляет конкурс на замещение долж�
ности на условиях срочного трудового до�
говора: научного сотрудника по специаль�
ности 05.17.08 «процессы и аппараты хи�
мических технологий» — 1 ставка. Требо�
вания к кандидатам в соответствии с ква�
лификационными характеристиками, ут�
верждёнными постановлением Президи�
ума РАН № 196 от 25.03.2008 г. Лицам,

изъявившим желание принять участие в
конкурсе, необходимо подать заявление
и документы в конкурсную комиссию не по�
зднее одного месяца со дня выхода объяв�
ления. Конкурс состоится 06.06.2014 г. в
15.00 часов по адресу: г. Новосибирск, пр.
Ак. Лаврентьева, д. 5 (конференц�зал Ин�
ститута катализа СО РАН). Объявление о
конкурсе и перечень необходимых доку�
ментов размещены на сайтах РАН и ин�
ститута (www.catalysis.ru. Справки по
тел.: 330�77�53, 3269�518, 3269�544

ФГБУН Институт неорганичес!
кой химии им. А.В. Николаева Си!
бирского отделения Российской
академии наук объявляет конкурс на
замещение должности на условиях сроч�
ного трудового договора: старшего на�
учного сотрудника в аналитической ла�
боратории по специальности 02.00.02
«аналитическая химия» — 1 вакансия.
Требования к кандидатам в соответствии
с квалификационными характеристика�
ми, утверждёнными постановлением
Президиума РАН от 25.03.2008 г. № 196.
Срок подачи документов — не позднее
16 мая 2014 года. Дата конкурса — 22
мая  2014 года. Заявление и документы
направлять по адресу: 630090, г. Ново�
сибирск, пр. Ак. Лаврентьева, 3. Объяв�
ление о конкурсе и перечень необходи�
мых документов  размещены на сайтах
института  (http://www.niic.nsc.ru, раз�
дел «Новости») и Президиума СО РАН
(http://www.sbras.nsc.ru). Справки по те�
лефону 330�79�49 (отдел кадров).

Конкурс

КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА


