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ЗАДАЧА В МАСШТАБАХ СТРАНЫ:  
расширить присутствие публикаций российских 
авторов в глобальных индексах цитирования 

•  Касается всех, кто имеет отношение к обнародованию и 
использованию результатов научных исследований 

•  Публикация – основной отчет о результате научного 
исследования 

•  Журнал – оперативный способ обнародования этого 
результата 

•  Выбор автора: 
–  публикация в зарубежном журнале 
–  публикация в российском журнале 

•  Российский журнал: 
–  источник оперативного расширения присутствия 
–  глобальная задача – соответствовать международным стандартам 



Кто может помочь российским 
журналам?  

 
БИБЛИОТЕКИ 

 
Информационные службы 

 



Мы настроены на помощь и 
обучение всех категорий 
слушателей, связанных с этой 
масштабной задачей  



Помогаем достигать журналам соответствия 
международным стандартам и требованиям 
глобальных индексов цитирования 
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Издательский дом ФИНАНСЫ и КРЕДИТ  

СОЗДАЕМ АССОЦИАЦИЮ 



Локальные советы по оценке контента в сотрудничестве с CSAB Scopus (Elsevier) 
- http://www.judgeunger.com/online-tools/scopus/content-overviewtslyphperaHR0cDovL3d3dy5lbHNldmllci5jb20 =.html 

СОЗДАЕМ РОССИЙСКИЙ ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ И НАЧИНАЕМ СОВМЕСТНУЮ 
РАБОТУ ПО ОТБОРУ И ПРОДВИЖЕНИЮ ЖУРНАЛОВ В SCOPUS 



2015 год 
•  «Год России» для Scopus Team и CSAB 
(Content Selection Advisory Board): 

– Совещание CSAB – в Санкт-Петербурге; 
– Совместное совещание CSAB и RCAB;  
– Конференция редакторов и издателей 
России с участием экспертов CSAB 

 
Начало июня 2015 г., г. Санкт-Петербург 



Из отзыва эксперта: 

Scopus заинтересован в журналах 
масштабной региональной или 
международной значимости  
на очень высоком уровне!  

« 

» 



Категории 
Экспертной системы Scopus (STEP) 

 
Политика 
журнала 
(Journal policy) 

•  Убедительная редакционная политика  
•  Уровень рецензирования 
•  Географическое разнообразие редакторов  
•  Географическое разнообразие авторов  
      

Качество 
содержания 
(Quality of content) 

• Академический вклад в область знания  
• Ясность авторских резюме 
•  Качество и соответствие заявленным целям  
      
•  Читаемость статей 

Авторитетность 
журнала 
(Journal standing) 

• Цитируемость статей журнала в Scopus 
      
• Авторитетность редакторов по данным Scopus  
      

Регулярность 
(Regularity) 

•  Выполнение графика выхода выпусков журнала  
      

Доступность в 
онлайн (Online 
availability) 

•  Доступность содержания в Интернете  
      
•  Англоязычный сайт 
      
•  Качество сайта журнала 



БИБЛИОТЕКА 
•  Обладатель: 

–  ресурсами 
–  специалистами 
–  опытом 
–  кругозором 
–  знаниями 
 

•  Журналы в библиотеках: 
–  основной источник комплектования  
–  основные критерии отбора:  

•  анализ спроса 
•  библиометрический анализ  

•  Новые задачи:  
–  анализ формата, контента, структуры – новый подход к оценке 
журнала 

–  знание международных стандартов, применимых для российских 
журналов, стремящихся в мировое пространство 

–  знание зарубежных ресурсов, куда могут быть предложены 
российские журналы и их критериев для журналов 

Новые пользователи библиотек -  
РЕДАКТОРЫ, РЕЦЕНЗЕНТЫ, ИЗДАТЕЛИ  

РОССИЙСКИХ ЖУРНАЛОВ 



Новые задачи 
российских журналов 

(редакторов, рецензентов, издателей) 
•  изучение индексов цитирования 
•  понимание своей роли в индексах цитирования 
•  понимание функций индексов цитирования 
•  знание критериев оценки журналов индексами цитирования  
•  знание библиометрических индикаторов и способов достижения 
высоких показателей 
•  знание международных издательских стандартов и их применение 
для переформатирования своих изданий 
•  понимание роли пристатейных списков литературы 
•  воспитание культуры цитирования у авторов журналов … и многое 
другое  

И как результат:  
подготовка и вхождение в глобальные индексы и  повышение 

показателей цитирования   



 
Проблемы для российских журналов  

 
 

•  Узость проблематики 
публикаций (локальность - в 
смысле ограниченности 
охвата заинтересованной 
аудитории по географии) 

•  Локальность редакционного 
совета и авторов 

•  Отсутствие совместных работ 
и иностранными учеными или 
иностранных публикаций 

 
•  Организация рецензирования 

должного уровня  

•  Качество издательского 
оформления журнала 

 
•  Качество авторских резюме 
 

•  Качество английского языка 
(везде) 

•  Качество аффилиации – 
полнота и корректность 
представления  

•  Качество пристатейных 
списков в романском 
алфавите 

•  Наличие и качество сайта на 
английском языке 

•  Представление раздела 
публикационной этики на 
сайте журнала 

•  Низкое цитирование журнала 
и членов редакционного 
совета/коллегии 



Помощь журналам – продвижение в 
зарубежные ресурсы 

•  Знать требования ресурсов к публикациям и 
журналам 

•  Разъяснять преимущества и недостатки открытого 
доступа 

•  Помогать выявлять «недобросовестные», 
«грабительские»  журналы – «паразиты», как 
зарубежные, так и российские 

•  Разоблачать деятельность фирм-посредников, 
которые способствуют журналам войти в категорию 
“predatory” с печальными последствиями 

•  Разъяснять положения публикационной этики как для 
авторов, так и для издателей  



Недавно исключенные из Scopus 
издательства и журналы за их 
недобросовестное поведение 

•  AENSI (4 названия, Иордания) 
•  IDOSI (7 названий, Пакистан/ОАЕ) 
•  Academy Publisher (7 названий, базируется в Финляндии) 
•  Journal of Chemical and Pharmaceutical Research (1 название, 
Индия) 

•  IFSA / Sensors & Transducers  (1 название, США) 
•  Marsland Press (2 или больше названий, США / Китай) 
•  Cardiology Academic Press (1 название, Канада/Швейцария) 
•  OMICS (15 названий, Индия) 
•  Sila Science (2 названия, Турция) 
 
Рассматриваются на этот предмет 2 издательства : 
Trans Tech, WSEAS, и больше 

•  See also Blog post: “
Titles indexed in Scopus: Check before you publish” 



Scopus Team и CSAB 
Начал сотрудничать с Jeffrey Beall 



В чем помощь?  
•  Демонстрация глобальных индексов 
цитирования, их индикаторов 

•  Оценка качества состава редсовета по индексам 
цитирования 

•  Оценка качества статей по индексам цитирования 
•  Поиск высоко цитируемых ученых для 
приглашения в редсовет 

•  Поиск рецензентов по индексам цитирования 
•  Поиск высоко цитируемых авторов по тематике 
журнала для заказа статей 

•  Создание баз данных рецензентов и авторов 



В чем помощь? (продолжение 1) 

•  Отслеживание цитирования журнала по 
глобальным индексам и помощь корректировки 
данных 

•  Поиск профильных ресурсов для предложения 
журнала 

•  Определение новизны представляемых 
авторами для журнала рукописей  по индексам 
цитирования 

•  Помощь в выверке англоязычной терминологии 



Пример работы редакции по оценке 
статей для заявки в Scopus 



В чем помощь? (продолжение 2) 
•  Демонстрация: 

–   примеров принятых форматов ведущих журналов 
по соответствующей тематике; 

–  зарубежных стандартов на библиографические 
ссылки и правил формирования списков 
литературы на латинице; 

–  классификационных систем ГИЦ и их применение 
при корректировке рубрикации журнала или 
подаче заявок в информационные ресурсы; 

–  работы систем управления ссылками (EndNote, 
Mendeley и др.);    



Что важно для цитирования? 

•  Культура цитирования: понимание 
целей и задач цитирования 

•  Качество списков литературы 
•  Применение библиографических 
стандартов 

•  Состав библиографических данных 



В чем помощь? (продолжение 3) 

•  Составление списков литературы на 
латинице 

•  Нужны библиографы, знающие:   
– международные стандарты; 
– автоматизированные системы подготовки 
ссылок; 

– как подготавливать ссылки на статьи из 
журналов, имеющих две версии; 

– применяемые системы транслитерации и 
др.  



Международные стандарты  
для изданий и публикаций 

•  Издательские стандарты (ISO) 
•  Библиографические стандарты и стили (APA, 

Harvard, NLM, MLA, Chicago и др.) 
•  Стандарты и кодексы по этике публикаций (COPE, 

WAME, IСMJE) 
•  Международные редакционные конвенции (ISI) 
•  Базовые издательские стандарты журналов (ISI) 
 
Каждое издательство разрабатывает   
«House Style Guide» – «Руководство по 
фирменному стилю» 



МАИК/Pleiades/
Allerton Press 











Ссылка на статью в журнале 
•  Муравьев А. О российской экономической науке сквозь призму публикаций российских 

ученых в отечественных и зарубежных журналах за 2000—2009 гг. // Экономический 
журнал ВШЭ. 2011. Т. 15, № 2. С. 237—264. [Muravyev A. Economic Science in Russia 
through the Lens of Publications of Russian Economists in National and International 
Journals over 2000—2009. HSE Economic Journal. 2011. Vol. 15, no 2, pp. 237—264. (In 
Russ.)] 

В Scopus будет: 

 Muravyev, A.  

 Economic Science in Russia through the Lens of Publications of Russian Economists 
in National and International Journals over 2000—2009 

 (2011) HSE Economic Journal, 15 (2), pp. 237—264. 

 (In Russ.) 
 

 



Пример неправильного разбора ссылки, 
представленной российским ГОСТом и сплошной 

транслитерацией, в Scopus: 
Source Title 

Sbalansirovannost' Resursnykh Faktorov Proizvodstva V Formirovanii Kapitala 
Predprijatija // Ekonomika I Predprinimatel'stvo 5 (34) , pp. 458-461 

 



Задачи Российской 
библиотечной ассоциации 

•  Могут быть расширены 
•  Установить взаимодействие АНРИ и 
РБА 

•  Одно из направлений – 
информирование редакторов и 
издателей как специальной категории 
пользователей  



Задачи образования и повышения 
квалификации библиотекарей 

•  Расширение знания зарубежных стандартов 
•  Изучение направлений деятельности 
зарубежных библиотек 

•  Усиление изучения английского языка для 
библиотекарей и информационных 
специалистов!! 

•  Усиление специализации по тематическим 
областям 

•  Обмен опытом между библиотеками 



Приятно получать такие заключения 
на принятые журналы 

•  Supporting reasons: 
•  + The journal maintains a convincing 

editorial policy  
•  + The title publishes excellent content 

relevant to its field. 

В таких заключениях 
 может быть вклад библиотек! 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


