
РЕЗОЛЮЦИЯ  
3-й международной научно-практической конференции  

“НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО УРОВНЯ - 2014: ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА И 
РАСШИРЕНИЕ ПРИСУТСТВИЯ В МИРОВЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСАХ"  

19 мая - 21 мая 2014 года  
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Москва, Россия 

19-21 мая 2014 г. в г. Москве (Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации) состоялась Международная научно-практическая конференция 
«Научное издание международного уровня - 2014: повышение качества и расширение 
присутствия в мировых информационных ресурсах». Организаторами конференции 
выступили Некоммерческое партнерство «Национальный электронно-информационный 
консорциум» (НП НЭИКОН), Издательство Elsevier и Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации. Конференцию поддержали и обратились с 
приветственным словом представители Министерства образования и науки Российской 
Федерации и Европейской ассоциации научных редакторов. 
 В работе конференции приняли участие руководители и специалисты Издательства 
Elsevier, представители Совета Европейской ассоциации научных редакторов (EASE), 
редакций и издательств научных периодических изданий, руководители научных 
учреждений РАН и образовательных учреждений, научные сотрудники и специалисты 
России и Казахстана. В работе конференции участвовали около 200 человек. 
 В качестве основных задач конференции были определены: 
 – содействие формированию решений по реализации государственных инициатив в 
направлении аттестации научных кадров, разработки программ развития журналов, 
продвижению российских научных журналов и публикаций в мировое информационное 
пространство, повышению публикационной активности и цитируемости ученых и 
организаций страны по данным глобальных индексов цитирования, определению 
эффективности научной деятельности страны в международном масштабе; 
 – разработка основных путей развития редакционно-издательской политики, 
моделей и технологии подготовки и продвижения научных изданий и  публикаций в 
мировое научно-информационное пространство в условиях активного внедрения 
современных информационных технологий в процессы представления результатов 
научных исследований, объединения научного редакционно-издательского сообщества 
для реализации поставленных государством задач. 
 На Пленарном заседании с приветственным словом и докладами выступили 
руководители и представители организаторов конференции, Министерства образования и 
науки РФ и Европейской ассоциации европейских редакторов (European Association of 
Science Editors). Заявленный доклад представителей Департамента аттестации научных и  
научно-педагогических работников Минобрнауки РФ «О требованиях к публикации 
основных научных результатов диссертаций на соискание ученых степеней», к 
сожалению, не состоялся в связи с отсутствием докладчиков. Из этого можно сделать 
вывод, что Департамент и ВАК на момент проведения конференции не были готовы к 
представлению нового «Положения о правилах формирования перечня рецензируемых 
научных изданий,  в которых должны быть опубликованы основные научные результаты 
диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени 
доктора наук». 
 На конференции были заслушаны 36 докладов в полном соответствии с 
Программой конференции, в т.ч. 5 докладов зарубежных представителей, включая 
менеджеров издательства Elsevier, независимого эксперта CSAB (Экспертного совета по 
формированию контента) БД Scopus, члена совета Европейской ассоциации научных 
редакторов (EASE) и главного редактора журнала European Science Editing.  
 Доклады, заслушанные участниками, касались следующих тем: 
 – государственные инициативы развития системы научных изданий и поддержки 
российских журналов; 
 - применение наукометрических показателей глобальных индексов цитирования 
для оценки уровня российской науки, тенденций ее развития и конкурентоспособности 



российских организаций на мировом уровне;   
 – задачи повышения качества журналов в соответствии с требованиями 
международных стандартов и политикой отбора региональных изданий в глобальные 
индексы цитирования; 
 – перспективы создания и развития российских информационных ресурсов, 
способствующих повышению доступности российских публикаций зарубежному научному 
сообществу; 
 – новые информационные и издательские технологии подготовки изданий 
современного уровня; 
 – международный опыт редакционно-издательской деятельности и подготовки 
изданий и публикаций высокого уровня; 
 – отечественный опыт реализации задач по повышению качества российских 
изданий и публикаций международного уровня и включения их в глобальные индексы 
цитирования, зарубежные реферативные и полнотекстовые ресурсы; 
 – задачи и функции глобальных и национальных индексов цитирования, новые 
наукометрические инструменты и показатели; 
 – задачи и пути повышения наукометрических показателей российских публикаций 
в международных индексах цитирования; 
 – создание профессиональных организаций, способствующих развитию научно-
издательского сектора России и решению задач расширения присутствия российских 
изданий и публикаций в мировых информационных ресурсах и другие вопросы. 

Все доклады конференции были распределены по 5-ти сессиям:  
Первая сессия. «Оценка состояния российской науки по глобальным индексам 
цитирования и требования к журналам, как к основным источникам наукометрических 
данных». 
Вторая  сессия. «Задачи и функции индексов цитирования и  экспертная оценка научных 
журналов». 
Третья сессия. «Опыт подготовки и включения российских журналов и публикаций в 
зарубежные индексы цитирования». 
Четвертая сессия. «Инструменты и средства подготовки и продвижения региональных 
журналов в мировое информационное пространство».  
Специальная сессия. «Рекомендации международных экспертов CSAB Scopus российским 
редакторам и издателям». 
 Состоявшаяся международная конференция продолжила тему и повторила успех 
предыдущей конференции, проведенной в сентябре 2013 г.  Участникам конференции 
была представлена возможность прослушать интересные и информативные доклады и 
получить специально подготовленные в печатном виде материалы. На сайте 
конференции в постоянном доступе представлены презентации и видеозаписи докладов 
участников. Все представленные материалы, безусловно, окажут помощь в дальнейшей 
работе издающих организаций и редакторов над совершенствованием технологий и 
повышением качества своих изданий.  
 Организованная в рамках конференции специальная сессия, на которой были 
заслушаны рекомендации международных экспертов, посвященные критериям отбора 
региональных журналов в БД Scopus, вызвала живой интерес к обсуждаемой теме, а 
также высокую оценку участников после ее проведения. Положительный резонанс и 
высокую оценку вызвало обсуждение и индивидуальное консультирование редакторов и 
издателей российских журналов международными экспертами CSAB (Content Selection 
Advisory Board) Scopus. Особенно большую поддержку и полезные рекомендации по 
дальнейшему развитию получили медицинские журналы. Эксперты, со своей стороны, 
высказали одобрение и убедились в  возросшем качестве изданий, открыв для себя 
перспективы включения в Scopus новых российских журналов.  Особый интерес, 
одобрение и поддержку вызвали у международного эксперта  и менеджера Scopus планы 
создания российского регионального экспертно-консультативного совета по 
подготовке и продвижению журналов в глобальные индексы цитирования. 
 Присутствие и выступления на конференции члена Совета Европейской 
ассоциации научных редакторов (EASE) и главного редактора журнала European Science 



Editing также явилось очень плодотворным. Участники конференции выслушали два 
очень полезных доклада, касающихся возросшего значения журналов в получении 
наукометрических данных по индексам цитирования, а также важности соблюдения 
этических норм поведения всех участников на всех этапах подготовки публикаций, от 
написания статей до издания журнала. Кроме того, квалифицированная поддержка 
представителя EASE позволит с большей эффективностью и на должном уровне создавать 
Российскую ассоциацию научных редакторов и издателей. 
 Следует отметить высокую активность российских научных издающих организаций 
в стремлении повысить уровень своей редакционной и издательской деятельности, что 
было продемонстрировано значительным числом интересных докладов, посвященных 
проектам и результатам подготовки журналов по международным стандартам, а также 
большим количеством вопросов участников, задаваемых докладчикам. 
 Участники конференции оценили важную деятельность  Учебно-консультационного 
центра «Школа НЭИКОН», одним из основных направлений деятельности которого 
является помощь в повышении качества журналов по требованиям международных 
стандартов и продвижении региональных научных журналов в глобальные индексы 
цитирования. 
 Конференция прошла в доброжелательной и позитивной атмосфере, участники 
конференции активно делились своим опытом в перерывах между докладами, 
устанавливая контакты между собой, с иностранными представителями и экспертами с 
целью дальнейшего более тесного сотрудничества и взаимопонимания по общим 
проблемам. 
 Участники конференции выразили большую благодарность организаторам 
конференции за ее высокий уровень, достигнутый благодаря продуманной тематической 
программе конференции, четкой и скоординированной работе основных организаторов 
конференции – НП НЭИКОН и Издательства Elsevier. 
 Особая признательность высказана руководству Финансового университета при 
Правительстве Российской Федерации за обеспечение необходимых условий для 
успешной работы конференции. 

Участники конференции постановили: 

1. Считать выполненными задачи, поставленные 3-й Международной научно-
практической конференции «Научное издание международного уровня - 2014: 
повышение качества и расширение присутствия в мировых информационных 
ресурсах». 

2. Поддержать инициативу Министерства образования и науки РФ о начале 
реализации программы государственной поддержки российских журналов для 
содействия подготовке изданий международного уровня и включения их в глобальные 
индексы цитирования, зарубежные базы данных и электронные платформы с целью 
расширения присутствия и влияния российской науки на международной арене.    

3. В целях дальнейшего повышения уровня российских научных изданий и более 
эффективного  продвижения  их  в  международное  сообщество  утвердить принципы 
формирования и задачи Российского экспертно-консультативного совета по отбору 
научных изданий в глобальные индексы цитирования, поручить организаторам 
конференции продолжить его дальнейшее формирование и создание условий тесного 
взаимодействия с международным консультативным советом Content Selection 
Advisory Board (CSAB) Scopus издательства Elsevier и российскими государственными 
структурами, отвечающими за вопросы развития науки и повышение ее присутствия 
на международном уровне. Деятельность Совета будет направлена на первичную 
независимую экспертную оценку научных журналов на предмет выполнения ими 
требований индекса цитирования Scopus до их оценки CSAB, а также на помощь более 
перспективным журналам в подготовке по международным стандартам. 

4. Поддержать учреждение и регистрацию Российской ассоциации научных редакторов 



и издателей. Поручить учредителям разработку программы деятельности и устава 
ассоциации. По результатам регистрации ассоциации провести учредительное 
собрание, создать сайт ассоциации и проинформировать участников конференции об 
условиях вступления в члены ассоциации представителей редакционно-издательского 
сообщества (ответственный - НП «НЭИКОН»).   

5. В целях повышения информированности российского научного сообщества об уровне 
отечественных научных исследований в сравнительном аспекте с зарубежными 
разработками, мониторинга российских публикаций  в глобальных информационных 
ресурсах и содействия в продвижении научных результатов в мировое научное 
пространство, обратиться к руководству Министерства образования и науки 
Российской Федерации с предложением провести исследование, аналогичное 
«International Comparative Performance of the UK Research Base – 2013».  

6. Перевести на регулярную, ежегодную основу проведение международной научно-
практической конференции «Научное издание международного уровня» и 
запланировать следующую, 4-ю по счету конференцию  на весну 2015 г.  

 Участники конференции отмечают значимость проведенного научно- 
практического мероприятия, способствующего получению новых знаний о современных   
тенденциях   в   научно-издательском   процессе,   технологиях   и ресурсах, требованиях 
глобальных индексов цитирования и реферативных баз данных, и как результат, 
ускорению вывода российских журналов на новый международный уровень. 


