РЕЗОЛЮЦИЯ
4-й Международной научно-практической конференции
«Научное издание международного уровня — 2015: современные тенденции в мировой
практике редактирования, издания и оценки научных публикаций» (Россия, СанктПетербург, 26–29 мая 2015 г.).
26–29 мая 2015 г. в г. Санкт-Петербурге (Отель «Азимут») состоялась 4- Международная
научно-практическая конференция «Научное издание международного уровня — 2015:
современные тенденции в мировой практике редактирования, издания и оценки научных
публикаций» (далее — Конференция). Организаторами Конференции выступили
Министерство образования и науки Российской Федерации; Некоммерческое партнерство
«Национальный Электронно-Информационный Консорциум» (НП «НЭИКОН»), г. Москва;
ООО «НЭИКОН», г. Москва; Северо-Западный институт управления Российской академии
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации
(РАНХиГС), г. Санкт-Петербург; Издательство Elsevier, Голландия; Компания Thomson
Reuters, США; Ассоциация научных редакторов и издателей, Россия.
Конференция проводилась при государственной финансовой поддержке, выделенной
на реализацию проекта
«Разработка
и внедрение инструментов
демонстрации
и популяризации научно-исследовательских и научно-технических работ и достижений
в образовании и науке, стимулирующих формирование положительной оценки в освещении
актуальных процессов в области научных исследований, интеллектуальных технологий»
в рамках федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным
направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014–2020 годы»,
ГК 14.597.11.0003.
К участию в Конференции были привлечены представители научного и образовательного
сообществ России и стран СНГ, издающие организации и редакции, заинтересованные в
повышении качества и продвижении своих научных изданий и публикаций
в международное информационное пространство, в создании новых изданий в соответствии
с международными стандартами и современными технологиями, в повышении
авторитетности и влияния опубликованных результатов научных исследований страны
в мировом научном сообществе.
Продолжая научно-практическую направленность предыдущих конференций 2012–2014 гг.,
Конференция 2015 г. существенно углубила тематику с учетом государственных инициатив
по поддержке научно-издательского сообщества России. Рамки Конференции расширило
участие в ее работе Ассоциации научных редакторов и издателей (АНРИ), Российского
экспертного совета по оценке и продвижению научных журналов в глобальное
информационное пространство (Russian Content Advisory Board — RCAB), представителей
международного экспертного совета БД Scopus (Content Selection Advisory Board –CSAB), а
также представителей Thomson Reuters.

Конференция позволила реализовать ряд ключевых задач:
 Представление достижений отечественной науки и образования мировому научному
сообществу.
 Освещение
основных
аспектов
издания
российских
научных
журналов
по международным стандартам с учетом требований глобальных индексов цитирования
и на современном информационно-технологическом уровне.
 Определение дальнейших направлений и ресурсов развития научно-издательской
системы в России.
На Конференции были представлены текущие результаты работы Высшей аттестационной
комиссии по формированию «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», обсуждены
вопросы, связанные с принципами и сроками формирования нового Перечня.
Большое внимание было уделено вопросам представления российской науки и российских
журналов в глобальных индексах цитирования и оценки публикационной активности
российских ученых по библиометрическим показателям этих ресурсов.
В рамках Конференции участники ознакомились с принципами отбора содержания
и перспективами развития базы данных Scopus. Параллельно с Конференцией прошло
совещание экспертного совета CSAB (Content Selection Advisory Board) Scopus,
представители которого приняли участие в Конференции и провели индивидуальные
консультации присутствующих редакторов и издателей научных изданий. Более 80-ти
журналов были представлены для оценки экспертами Scopus. Было проведено совместное
заседание RCAB, CSAB и руководителей Scopus и обсуждены принципы дальнейшего
сотрудничества локального и международного экспертных советов.
Участникам Конференции были представлены предварительные результаты реализации
проекта Russian Science Citation Index (RSCI) на платформе Web of Science, пути
и перспективы дальнейшего развития сотрудничества Компании Thomson Reuters
с российскими организациями и развития платформы Web of Science.
Отдельными сессиями были проведены тренинги по работе с ресурсами Thomson Reuters,
современными технологиями организации редакционно-издательского процесса в онлайнрежиме, в полном объеме представлены продукты издательства Elsevier.
Отдельное внимание было уделено обмену опытом представителей российского и
зарубежного редакционно-издательских сообществ, результатам работы по подготовке
и продвижению журналов победителей конкурса по господдержке программ развития
журналов, а также проблемам и задачам развития журналов и публикаций открытого
доступа.
Впервые в рамках Конференции обсуждались проблемы обучения авторов навыкам
академического письма на английском языке и задачи организации центров академического

письма, как на базе университетов, так и на базе независимых тренинг-центров, таких как,
например, «Школа НЭИКОН», действующего в тесном взаимодействии с Ассоциацией
научных редакторов и издателей (АНРИ).
Большое внимание было уделено планам и задачам деятельности Ассоциации научных
редакторов и издателей, созданной в начале 2015 года при учредительстве 8-ми
организаций – 5-ти ведущих вузов, 2-х коммерческих издательств и одной некоммерческой
организации. Более 70-ти участников Конференции выразили желание стать членами
АНРИ. На заседании Совета АНРИ, прошедшем в последний день Конференции, было
принято решение о принятии подавших заявления членов в ряды АНРИ. Участники
Конференции оставили свои письменные предложения по работе Ассоциации и своего в
ней участия.
В работе Конференции было задействовано более 270 участников, прозвучало более 60ти докладов в полном соответствии с заявленной программой, в т.ч. — 12 докладов
представителей зарубежных издательств и организаций.
Основная тематика докладов и дискуссий Конференции:
 требования к научным изданиям в соответствии с новыми рекомендациями
Министерства образования и науки Российской Федерации и Высшей аттестационной
комиссии по изменению подходов к публикации основных научных результатов
диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, доктора наук;
 соблюдение международных принципов издательской политики научных журналов,
соблюдения международных стандартов и рекомендаций в целях повышения качества
российских изданий и изданий стран СНГ;
 внедрение современных издательских моделей и технологий подготовки научных
журналов международного уровня; новых моделей продвижения региональных
журналов на международные платформы;
 рассмотрение принципов формирования и функциональных возможностей реферативноаналитической базы данных — индекса цитирования Scopus, роли научных журналов
в наполнении ее качественной информацией;
 выполнение региональными (национальными) журналами требований глобальных
индексов цитирования, технологии их решения, представление опыта научных редакций
и издательств России и стран СНГ по подготовке своих изданий для включения в базы
данных Web of Science, Scopus;
 расширения присутствия региональных журналов в других зарубежных базах данных
и в Российском индексе научного цитирования;
 развитие наукометрических исследований, осуществляемых на основе глобальных
индексов цитирования, и оценка российских журналов с применением этих показателей;
 использование открытых платформ для редакционно-издательской деятельности
(«электронные редакции», Open Journal System (OJS)) как средства организации процесса
подготовки
и издания
журнала
на современном
информационнотехнологическом, качественном уровне;
 требования к сайтам журналов, значение доступности журнала и информации о нем
в мировом научно-информационном пространстве, DOI (Digital Object Identifier) как

средство быстрого поиска и точного цитирования статьи журнала; измерение
доступности сайта журнала по вебометрическим показателям;
 требования к публикации результатов научных исследований в зарубежных журналах
ведущих издательств мира.
Состоявшаяся Конференция не только превзошла результаты и успех предыдущих
конференций, проведенных в 2012–2014 гг., но и вышла на качественно новый, высокий
уровень. Это единодушно подтверждено участниками Конференции, которым была
представлена возможность прослушать глубокие, информативные доклады и принять
участие в обсуждении, получить индивидуальные консультации российских и зарубежных
специалистов в области подготовки и сопровождения научных изданий международного
уровня; получить в печатном и электронном виде методические материалы для дальнейшей
работы по повышению качества своих научных изданий.
Следует также отметить возросшую активность российских научных издающих
организаций в стремлении повысить уровень своей редакционной и издательской
деятельности, что было продемонстрировано как значительным числом серьезных,
насыщенных докладов, посвященных проектам и результатам подготовки журналов
в соответствии с требованиями международных стандартов, так и большим количеством
дискуссий, серьезных уточняющих вопросов, задаваемых докладчикам.
Присутствие на Конференции руководства Издательства Elsevier и представителей
экспертного совета CSAB (Content Selection Advisory Board) Scopus позволило участникам
обсудить с ними актуальные, конкретные проблемы, связанные с включением журналов
в этот ведущий индекс цитирования, наметить дальнейшие пути более тесного
сотрудничества по продвижению российских изданий в Scopus, получить персональные
консультации.
Участники Конференции оценили как важную и перспективную инициативу образование
Ассоциации научных редакторов и издателей, деятельность которой направлена
на поддержку и помощь издателям и редакторам в достижении высокой результативности
их деятельности, повышение качества журналов в соответствии с требованиями
международных стандартов и продвижение региональных научных журналов в глобальные
индексы цитирования.
Конференция прошла в информационно насыщенной, доброжелательной и позитивной
атмосфере; участники Конференции активно делились опытом в перерывах между
докладами, находя и устанавливая новые профессиональные контакты с целью
дальнейшего более тесного сотрудничества и взаимодействия по общей актуальной
проблематике.
Участники Конференции выразили большую благодарность организаторам Конференции
за ее высокий уровень, достигнутый благодаря продуманной, грамотно выстроенной
программе конференции, насыщенности ее тематических блоков, разнонаправленности и
высокой научно-практической значимости всех проведенных сессий, а также научно-

методическому обеспечению мероприятия, четкой и скоординированной работе всех
организаторов Конференции. Особая признательность — руководству Северо-Западного
института управления Российской академии народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации, персоналу отеля «Азимут» за обеспечение
необходимых условий для успешной работы Конференции, четкого взаимодействия
и координации регламента.
Участники Конференции постановили:
1. Считать выполненными задачи, поставленные 4-й Международной научнопрактической конференцией «Научное издание международного уровня — 2015:
современные тенденции в мировой практике редактирования, издания и оценки научных
публикаций».
2. В целях дальнейшего повышения уровня российских научных изданий и более
эффективного продвижения их в международное пространство одобрить и поддержать
образование в России Ассоциации научных редакторов и издателей (АНРИ) и Российского
экспертного совета по оценке и продвижению научных изданий в международные
информационные системы (Russian Content Advisory Board - RCAB), созданных при
поддержке Министерства образования и науки РФ и международного консультативного
совета Scopus Content Selection Advisory Board (CSAB) и издательства Elsevier.
3. В целях повышения качества научных публикаций считать необходимым образование
в России в рамках Ассоциации научных редакторов и издателей Консультативного совета
по этике научных публикаций при поддержке международного комитета Committee on
Publication Ethics (COPE) с международным участием.
4. Для достижения высокой результативности работы Ассоциации научных редакторов и
издателей создать и определить цели и задачи для профильных комитетов по отраслям
науки, а также по другим направлениям, определенным Уставом АНРИ.
5. В рамках АНРИ и «Школы НЭИКОН» и с привлечением экспертов RCAB усилить
работу по подготовке, консультированию и предварительной оценке качества и готовности
научных изданий к индексированию в глобальных индексах цитирования путем адаптации
и внедрения Информационно-экспертной системы, созданной в рамках проекта по
господдержке журналов.
6. Отметив важность размещения в открытом доступе и под открытыми лицензиями
результатов отечественных научных исследований, создать рабочую группу по открытому
доступу в рамках Ассоциации научных редакторов и издателей и определить ее цели
и задачи.
7. Обратиться
в Министерство
образования
и науки
Российской
Федерации
с предложением определить политику открытого доступа в отношении научных
публикаций в соответствии с Будапештской инициативой открытого доступа и осуществить
ее реализацию по двум направлениям:
 создание и развитие национальных репозиториев открытого доступа;
 стимулирование и поддержка открытости российских научных изданий.
8. Провести
очередную
международную
научно-практическую
конференцию,
продолжающую традиции проведенных ранее конференций в 2016 г.

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

