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Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации*
Утверждена 1 декабря 2016 года указом Президента РФ

 Возрастание роли международных стандартов рассматривается в числе
факторов, значимых для научно-технологического развития Российской
Федерации.
Создание технологий, продуктов и услуг, не только отвечающих
национальным
интересам
Российской
Федерации,
но
востребованных в мире, должно стать своевременной реакцией на
большие вызовы.
* О Стратегии научно-технологического развития России:
Указ Президента РФ от 1 декабря 2016 года № 642
[Электронный ресурс] // Официальный сайт Президента РФ.
Режим доступа: http://www.kremlin.ru/acts/news/53383
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Продвижение научных достижений на международном уровне

Задача:
Улучшение видимости для мирового сообщества достижений науки и
технологий России.
Пути решения:
 Увеличение числа публикаций российских авторов в зарубежных
периодических изданиях.
 Создание системы российских научных журналов международного
уровня.
Редколлегии журналов должны сосредоточиться на приведении
научных журналов в соответствие с мировыми издательскими
стандартами и требованиями, предъявляемыми международными
индексами цитирования.
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Опыт журнала «Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз»
в деятельности по продвижению в международное информационное пространство
 Учредитель – Институт социально-экономического
развития территорий РАН.
 Основан в 2008 году.
 Издаѐтся на русском и английском языках.
 Периодичность – 1 раз в 2 месяца.
 Объѐм – 250 страниц.
 Включѐн в Перечень изданий ВАК.
В журнале публикуются оригинальные статьи и обзоры,
посвящѐнные вопросам анализа и прогноза изменений в
экономике и социальной сфере различных стран и
регионов, локальных территорий.
В ноябре 2015 года журнал вошел в
Индекс цитирования появляющихся источников
Emerging Sources Citation Index (ESCI), который
является частью Web of Science Core Collection.
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Направления работы по развитию журнала с целью приведения
его в соответствие с международными стандартами
Решение задачи по вхождению журнала в ведущую международную
наукометрическую базу данных стало возможным благодаря тому, что
редколлегией последовательно реализуется соответствующая политика.
Направления работы
 Совершенствование редакционной политики журнала.
 Создание высококвалифицированной группы специалистов по
привлечению и отбору статей.
 Изменение требований к структуре и оформлению научной статьи.
 Повышение доступности и открытости журнала в международном
информационном пространстве.
 Расширение каналов распространения журнала.
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Совершенствование редакционной политики журнала
1. Скорректированы цель и задачи журнала с учетом необходимости его
интеграции в международное информационное пространство.
2. Для всех участников научно-публикационного процесса определены принципы
этического поведения в соответствии с международными стандартами,
предложенными Комитетом по этике научных публикаций (Committee on
Publication Ethics, COPE). Они закреплены в Положение о публикационной этике
журнала.
3. Для оповещения о правах авторов, издательства и читателей на
распространение и использование публикаций журнал принял лицензию
Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
License.
4. Обеспечена строгая регулярность выхода выпусков путем разработки
положения о допечатной подготовке журнала, регламентирующего все этапы и
сроки работ над выпуском.
5. Приняты меры по обеспечению личного профессионального роста членов
редколлегии журнала.
6. Расширена география внешних авторов.
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Состав и география авторов журнала «Экономические и социальные
перемены: факты, тенденции, прогноз» в 2008–2016 гг.

В 2008–2016 гг. в журнале публиковались
более 1 тыс. авторов, при этом доля
внешних авторов составила 70%.

Доля статей зарубежных авторов в
ранжировании по странам в общем
количестве зарубежных публикаций
в 2008–2016гг.

Состав авторов журнала «Экономические и
социальные перемены: факты, тенденции,
прогноз» в 2008–2016 гг.
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География российских авторов журнала
«Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз»
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Создание высококвалифицированной группы специалистов по
привлечению и отбору статей
1. Редсовет журнала усилен за счет вхождения в его состав иностранных ученых,
имеющих значительные научные результаты в области общественных наук.
2. Расширена база рецензентов за счет привлечения авторитетных российских
экспертов и зарубежных специалистов для оценивания научных работ.

3. Усовершенствована процедура рецензирования.
↓
двойное слепое рецензирование
Все научные статьи, поступившие в редакцию журнала, проходят несколько
фильтров. Помимо научного редактора каждую рукопись рассматривают два
рецензента, один из которых обязательно является внешним экспертом, т.е. не
входит в состав редколлегии. Рецензенты выбираются из числа авторитетных
ученых, работающих по тематике журнала. Сложившаяся практика
рецензирования позволяет обеспечивать высокое качество публикаций.
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География редсовета журнала «Экономические и социальные
перемены: факты, тенденции, прогноз»
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Процесс научной экспертизы рукописей в журнале «Экономические и
социальные перемены: факты, тенденции, прогноз»
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Изменение требований к структуре и оформлению научной статьи

1. Требования, предъявляемые к рукописям статей, скорректированы с учетом
критериев глобальных индексов цитирования.
2. С целью соблюдения международных стандартов академического письма
авторам рекомендовано оформление статьи и аннотации к ней в соответствии с
общепринятым форматом IMRAD (Introduction, Methods, Results and Discussion).
3. Метаданные статьи (заголовок, сведения об авторах и аффилиации, аннотация,
ключевые слова, библиографический список) приведены в полное соответствие
с требованиями международных индексов цитирования.

4. Метаданные статьи предоставляются на русском и английском языке в том
порядке и по правилам, которые позволят их корректно обработать в
автоматическом режиме.
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Оформление научной статьи
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Повышение доступности и открытости журнала
в международном информационном пространстве
1. Обеспечение открытого доступа к полнотекстовой версии журнала. Электронные
версии статей и всех остальных публикуемых материалов размещаются в
свободном доступе на официальном сайте журнала в сети Интернет
(http://esc.vscc.ac.ru) с момента выхода номера в свет.
2. Модернизированы веб-сайты журнала (русско- и англоязычный) в соответствии с
требованиями, которые предъявляются к сайтам научных журналов. Сайты
содержат полную информацию о журнале и организованы таким образом, чтобы
поисковые системы могли индексировать их. Внедрена система адаптивного
дизайна, которая обеспечивает удобство просмотра страниц на экранах
мобильных устройств разного размера.
3. На онлайн-версии журнала получены Международные стандартные серийные
номера (ISSN).
4. Каждой статье присваивается уникальный идентификатор цифрового объекта
DOI.
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Расширение каналов распространения журнала
1. Размещение и индексирование журнала в
зарубежных базах данных.

2013 г. Включение журнала в международную
справочную систему по периодическим и
продолжающимся изданиям Ulrich's Periodicals
Directory.

2. Рассылка
журнала
в
крупнейшие
библиотеки. С 2014 года англоязычная
версия издания представлена в фондах
Германской национальной экономической
библиотеки и Библиотеки Конгресса США.

2013 г. Включение журнала в международную базу
ProQuest (тематические коллекции ProQuest Natural
Sciences Journals; ProQuest SciTech Journals;
ProQuest Sustainability Science Collection; ProQuest
Illustrata: Natural Science).
2013 г. Включение журнала в базы данных компании
EBSCO Information Services на платформу
EBSCOhost.
Май, 2015 г. Включение журнала в крупнейшую
международную базу научных журналов открытого
доступа DOAJ (Directory of Open Access Journals).
Август, 2015 г. Начало экспорта материалов журнала
в открытые международные репозитории научной
информации Google Scholar, OCLC WorldCat,
ROAR, BASE, OpenAIRE, RePEc, Соционет через
научную электронную библиотеку «КиберЛенинка».
Ноябрь, 2015 г. Включение журнала в индекс
цитирования Emerging Sources Citation Index,
Web of Science.
16

Показатели журнала «Экономические и социальные перемены: факты,
тенденции, прогноз» в РИНЦ (данные НЭБ на 23.03.2017)
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Выводы и перспективы
1. Работа по приведению журнала «Экономические и социальные перемены: факты,
тенденции, прогноз» в соответствие с международными издательскими стандартами
и требованиями международных наукометрических баз данных осуществляется
планомерно с учетом рекомендаций, которые изданы при поддержке Ассоциации
научных редакторов и издателей и одобрены Минобрнауки.
2. К настоящему моменту редколлегии журнала удалось решить ряд важных задач в
продвижении издания в международном информационном пространстве: выстроена
устойчивая система, учитывающая весь комплекс факторов, необходимых для
обеспечения существования и конкурентоспособности журнального издания. Этот
комплекс факторов учитывает:
 глубину и актуальность научной составляющей содержания журнала,
 планомерно организованную работу с авторами и рецензентами,
 мировые тенденции издательского дела,
 современные тренды пользования информационным контентом.
3. Включение журнала в базу данных Web of Science ставит редколлегию журнала
перед новыми вызовами, связанными с дальнейшим развитием и продвижением
издания, увеличением его международной видимости.
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Спасибо за внимание!

common@vscc.ac.ru
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