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Цель журнала – создание мультинациональнойЦель журнала создание мультинациональной
дискуссионной площадки, призванной 
консолидировать усилия ученых странконсолидировать усилия ученых стран 
Балтийского региона по изучению социально‐
экономической, политической, экологическойэкономической, политической, экологической 
ситуации в регионе, представить различные точки 
зрения на протекающие процессы. Особое зре а ро е ающ е роцесс Особое
внимание уделяется различным аспектам 
международного сотрудничества и ду р д руд
трансграничной кооперации, а также истории, 
современному состоянию и перспективам р у р
социально‐экономического и политического 
развития региона.р р



Библиометрические показатели журнала 
«Балтийский регион» в системе РИНЦ«Балтийский регион» в системе РИНЦ

Название показателя 2010 2011

Двухлетний импакт‐

фактор РИНЦ

0,417 0,219

Двухлетний импакт‐

фактор РИНЦ без

0,292 0,164

самоцитирования

Двухлетний коэффициент

самоцитируемости %

22,2 28,6

самоцитируемости, %

Пятилетний коэффициент

самоцитируемости %

20 25

самоцитируемости, %

Среднее число ссылок в

списках цитируемой

11 16

списках цитируемой

литературы



Основной целью развития журнала Балтийский регион р ур р
является продвижение журнала на российской и зарубежной 
арене и постоянное повышение его научного уровня. 
Основные задачи развития журнала на 2013‐2015 гг.:

• Включение в базы данных научной информации «Scopus». 

• Включение в базы данныхWeb of Science (Social Science Citation Index)• Включение в базы данных Web of Science (Social Science Citation Index)  

• Сужение тематики публикуемых материалов и повышение их 
качества. 

• Привлечение новых авторитетных авторов (не менее 20%) от всех 
публикаций.

• Расширение команды рецензентов с привлечением узкопрофильных• Расширение команды рецензентов, с привлечением узкопрофильных
специалистов (не менее чем на 30%). 

• Реализация маркетинговой стратегии продвижения журнала 
«Балтийский регион» на международном и российском рынке 
научной информации (реклама, презентации на конференциях, 
семинарах, выставках). 



ООсновные направления деятельности по 
развитию журнала «Балтийский регион» 

Создание 
высококвалифици

Привлечение в 
журнал авторов, 
являющийся высококвалифици

рованной, 
конкурентоспосо
бной команды по 
привлечению  и 
отбору статей: 
редакционный

специалистами 
высочайшего 
уровня, 
занимающихся 
проблематикой 
Балтийского 

Повышение 
доступности и 
открытости 

Приведение  
журнала в 

соответствие с 
формальными 
требованиями,

Внедрение 
эффективной 
современной 
системы 

взаимодействия 

Выпуск переводной 
англоязычной 
версии журнала 
«Балтийскийредакционный 

совет, 
редакционная 
коллегия, 
команда 
внештатных 
рецензентов

региона или 
раскрывающие в 
своих работах 
общие вопросы 
теоретического  
и 

журнала в России 
и за рубежом

требованиями, 
предъявляемыми 
базой данных 
«Scopus»

авторов –
редакции –
рецензентов 

(онлайн редакция)

«Балтийский 
регион» (Baltic 

region)

рецензентов методологическо
го характера



Создание высококвалифицированной, конкурентоспособной команды по привлечению  и 
б й д й д дотбору статей: редакционный совет, редакционная коллегия, команда внештатных 

рецензентов. 
• редакционный совет и редакционная коллегия журнала «Балтийский регион» формировалась на 

основании следующих критериев:

• представительство ученых с высоким научным уровнем и публикационной активностью;

• мультидисциплинарность редакционного совета и коллегии;

• область научных интересов членов совета и коллегии лежит в сфере исследования стран 
Б йБалтийского региона или их теоретические и методологические исследования имеют важное 
значения в региональных исследованиях;

• широкая география. 

• Состав постоянных рецензентов (более 50) формировался аналогичным образом. 

Привлечение в журнал авторов, являющийся специалистами высочайшего уровня, 
занимающихся проблематикой Балтийского региона или раскрывающие в своих работах 
общие вопросы теоретического и методологического характераобщие вопросы теоретического  и методологического характера.
• Адресная рассылка информационных писем с приглашением участвовать в формировании 

тематических выпусков. Список рассылки определяется на основании представленности ученых в 
российских и зарубежных базах данных (поиск по ключевым словам).

• Агитационная работа членов редакционного совета и коллегии.

• Личные контакты редакции. 



Повышение доступности и открытости журнала в России и за 
рубежом

• Все выпуски журнала в свободном доступе выложены на сайте «Единой редакции 
научных периодических изданий БФУ им. И. Канта»http://journals.kantiana.ru/, 
платформе Научной электронной библиотеки  http://elibrary.ru, в базе данных EBSCO 
http://www.ebscohost.com, IPRBooks http://www.iprbookshop.ru, SSOAR www.ssoar.info, 
«КиберЛенинка» http://cyberleninka ru/ «Издательство ЛАНЬ» http://e lanbook com и«КиберЛенинка» http://cyberleninka.ru/, «Издательство ЛАНЬ» http://e.lanbook.com и 
т.д.

• Каждой статье журнала Балтийский регион присваивается  индивидуальный 
цифровой идентификатор объекта (DOI) принятый в англо язычной научной средецифровой идентификатор объекта (DOI) принятый в англо‐язычной научной среде 
для обмена данными между учёными. 

• 150 экз. печатной версии журнала бесплатно рассылается ученым и организациям, 
занимающихся изучением Балтийского регионазанимающихся изучением Балтийского региона. 

• Эффективное и оперативное взаимодействие авторов и редакции осуществляется 
посредством использования системы онлайн‐редакции.

• Система рецензирования статей позволяет сделать процесс отбора публикаций 
максимально объективным и понятным. Все статьи, поступающие в редакцию, 
проходят процедуру двойного слепого рецензирования (Double blind peer review). 





Внедрение эффективной современной системы взаимодействия 
д ( й д )авторов – редакции – рецензентов (онлайн редакция)

• На сайте Единой редакции научных периодических изданий БФУ им. И. Канта 
http://journals kantiana ru/ запущен в работу онлайн‐офис позволяющийhttp://journals.kantiana.ru/ запущен в работу онлайн офис, позволяющий 
представителям редакционных коллегий научных журналов БФУ им. И. Канта совместно 
работать над выпусками изданий в режиме онлайн.

• Онлайн‐офис может быть доступен с любого компьютера у которого есть доступ вОнлайн офис может быть доступен с любого компьютера, у которого есть доступ в 
Интернет. Предоставление доступа к электронным документам для пользователей 
групп «Редакционная коллегия», «Рецензент», «Администратор». 

• При онлайн‐подаче статьи в личном кабинете автора загружаемый файл статьиПри онлайн подаче статьи в личном кабинете автора загружаемый файл статьи 
автоматически проверяется системой «Антиплагиат» (API). 

• Группа пользователей «Редколлегия» имеет возможность оставлять комментарий и / 
или вносить изменения в статье (непосредственно своего выпуска); удалять из базыили вносить изменения в статье (непосредственно своего выпуска); удалять из базы 
данных сервера статьи, не прошедшие рецензирование или уже опубликованные в 
выпуске журнала.

• Группа пользователей «Редколлегия» имеет возможность оставлять комментарии кГруппа пользователей «Редколлегия»  имеет возможность оставлять комментарии к 
переданным на рассмотрение статьям, вносить правку в статьи (группе пользователей 
«Редколлегия» должно видно, какой именно рецензент вносит правку), оставлять 
личные сообщения ответственному за выпуск журнала.





Выпуск переводной англоязычной версии журнала 
«Балтийский регион» (Baltic region).

П Б й й й й• Перевод журнала «Балтийский регион» на английский язык осуществляется 
группой высококвалифицированных переводчиков. Полнотекстовая 
переводная версия журнала выкладывается на портале EBSCO, SSOAR и CEOL, 
а также на сайте издания в свободном доступеа также на сайте издания в свободном доступе. 

Приведение  журнала в соответствие с 
формальными требованиями предъявляемымиформальными требованиями, предъявляемыми 
базой данных «Scopus»



Анализ соответствия журнала Baltic region набору 
требований, имеющихся в Экспертной системе Scopusтребований, имеющихся в Экспертной системе Scopus

Убедительная

доступная политика

журнала

Подробно представлена на сайте издания в разделе Baltic region – The concept of the Journal

http://journals.kantiana.ru/eng/baltic_region/policy/
а

Тип рецензирования Двойное слепое рецензирования. С порядком рецензирования можно ознакомится на сайте

журнала в разделе Baltic region – Journals Details

http://journals.kantiana.ru/eng/baltic_region/details/

ж
ур

на
ла Географическое

разнообразие членов

редакционного совета

В редакционном совете – 12 членов, из них 9 – представители России, 2‐ Германия, 1‐

Финляндия.

В редакционной коллегии 15 членов, из них 11 – представители России, 1 представитель Латвии,

1 – Германии, 1 – Литвы, 1 – Польши.

ти
ка

 
ж 1 Германии, 1 Литвы, 1 Польши.

Данный пункт является слабым местом издания, так как представленность в редакционном

совете (коллегии) зарубежных ученых является низкой для международного журнала.

Географическое Основой авторского коллектива составляют ученые Балтийского федерального университета им.

П
ол

ит

Географическое

разнообразие

авторского коллектива

Основой авторского коллектива составляют ученые Балтийского федерального университета им.

И. Канта (42%) и Санкт‐Петербургского государственного университета (13%). Однако можно

говорить о некотором искажении в представлении реальных пропорций географической

представленности авторов, так как значительная часть статей публикуется в соавторстве (с

российскими и зарубежными учеными). 18% публикаций (36 статьи) журнала представлены

зарубежными авторами (единолично или в соавторстве). Наиболее тесное сотрудничество

налажено с учеными Германии (8 публикаций), Литвы (7 публикаций), Польши (5 публикаций).

Тем не менее важной задачей редакции является повышение доли статей зарубежных авторов вТем не менее, важной задачей редакции является повышение доли статей зарубежных авторов в

журнале.



Научный вклад в область знаний Публикуемые статьи имеют высокую степень актуальности, научную и

практическую значимость и представляют интерес для мирового сообщества.

д
ер

ж
ан

ие Качество авторских резюме

(аннотаций)

Авторские резюме имеют оптимальный объем и в достаточной мере раскрывают

содержание работ, в том числе на качественном английском языке.

Со
д

Читаемость статей Текст статей проходит тщательное редактирование (на русском языке). Перевод

на английский язык и редактирование данных текстов осуществляется группой

высококвалифицированных переводчиков.

Ре
гу
ля

рн

ос
ть

Соблюдение графика издания Журнал выходит 4 раза в год строго по графику. Периодичность выхода

прописана на странице с официальными данными журнала и на сайте издания.

Доступность содержания журнала

через Интернет

Содержание доступно как на собственном сайте издания (англоязычная и

русскоязычная полнотекстовая версия), так и системах EBSCO (база Central &

Eastern European Academic Source), CEEOL, SSOAR, Реферативная база ВИНИТИ,

нл
ай

н 
д
ос
ту
п Ulrich's Periodicals Directory и т.д.

Наличие и качество сайта журнала Сайт имеется и содержит вся необходимую информацию о журнале, его

О
н на английском языке политике, порядке рецензирования, редакционной коллегии и др. Также в

свободном доступе выложена англоязычная и русскоязычная полнотекстовая

версия журнала и работает система онлайн‐подачи статей.



П ф B lti iПример оформление статьи журнала «Baltic region»



Спасибо за внимание!Спасибо за внимание!

• Адрес редакции:  236041, Россия, Калининградская 
область, г. Калининград, ул. А. Невского, д. 14 

• Выпускающий редактор:  Кузнецова Татьяна 
Юрьевна, ведущий редактор периодической печати 
РИО Издательства БФУ им. И. Канта 

• Тел.: (4012) 59‐55‐43 

• Факс: (4012) 46‐63‐13 

• E‐mail: tikuznetsova@kantiana.ruE mail: tikuznetsova@kantiana.ru

• Сайт: http://journals.kantiana.ru/baltic_region/


