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Интеграция российских журналов в международное  

научно-информационное пространство 

Новые задачи для редакций научных журналов 

 поиск эффективных путей международной интеграции в области 

продвижения научных достижений. 

 

 Изменение повестки 

   

  

Приведение российских  

журналов в соответствие с 

международными издатель- 

скими стандартами и подго- 

товка их к вхождению в  

глобальные индексы  

научного цитирования 

   

Поиск новых направлений  

редакционной политики, 

ориентированной на укрепле- 

ние и усиление позиций  

российских научных журналов 

в международном научном  

пространстве 



15 

44 

16 

ГДЕ цитируют 

Сборники российских конференций 

Российские журналы 

Зарубежные журналы 
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Цитирование российских экономических журналов в WoS в разрезе источников 

цитирования и типов цитирующих изданий, % 

80% ссылок от российских авторов из российских журналов, индексирующихся в WoS. 
 

Менее 20% ссылок приходят из зарубежных журналов. 

Источник: данные Web of Science (25.01.2018) 
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10 

32 

20 

КТО цитирует 

Самоцитирования 

Авторы из организации, с которой аффилированы авторы   

Российские ученые 

Зарубежные ученые 

 

Economic and Social  

Changes: Facts, Trends,  

Forecast 
 

Journal of Institutional Studies 
 

Terra Economicus 
 

Вопросы экономики 
 

Журнал Новой экономической  

Ассоциации 
 

Вестник международных  

организаций: образование,  

наука, новая экономика 
 

Современная Европа 

 
Экономическая политика 
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«Точки роста» качества иностранного контента в научном журнале  

Исследования, осуществляемые совместно с зарубежными 
научными организациями в рамках двусторонних соглашений 

Непосредственное участие научного журнала                                            
в международных проектах 

Участие журнала в крупных международных конференциях               
в качестве «supporting journal» 
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Эффекты от сотрудничества  с зарубежными научными организациями  

в рамках двусторонних соглашений  

. 

 

Академия общественных наук провинции Цзянси Вологодский научный центр РАН 

Российско-китайское исследование по проблемам модернизации 

Результаты 
 

1. Регулярная публикация статей ученых из Китая по актуальной тематике 

2. Проведение совместных исследований и публикация их результатов 

 

 

Ощутимый прирост дают долговременные научные проекты,         
над которыми ведется совместная работа с зарубежными 

научными организациями 
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Участие научного журнала «Экономические и социальные перемены: факты, 

тенденции, прогноз» в международных проектах 

 

 

Международный проект «Social Innovation: Driving Force of 

Social Change (Социальные инновации: движущие силы 

социальных изменений)», включенный в Седьмую 

Рамочную программу Евросоюза.  

2014-2017 гг.  26 стран-участниц.  

Презентации журнала на международных семинарах и конференциях 

 

1. Международный семинар «Foresight and Policy Workshop Employment» 

     (16-17 февраля 2017 г.; Лейден, Нидерланды) 

2. Генеральная ассамблея «SI-DRIVE General Assembly» 

      (6-7 апреля 2017 г.; Дортмунд, Германия) 

3. Международная конференция SI-DRIVE «Социальные инновации – исследования и 

политика будущего: навстречу комплексной инновационной политике» 

(24-26 октября 2017 г.; Брюссель, Бельгия) 

4. Заседание Европейской школы социальных инноваций/ European School of Social 

Innovation (18 января 2018 г., Брюссель, Бельгия) 
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Вклад проекта SI-DRIVE в развитие журнала  

«Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз»  

 

 

  

1. Усиление редколлегии журнала за счет включения в ее состав высокоцитируемых 

ученых из Нидерландов, Германии, Австрии, Турции и Китая. 

 

2. Расширение географии зарубежных авторов: опубликованы статьи ученых из 

Нидерландов, Великобритании, Испании, Португалии, Германии, Литвы, Турции, 

Бразилии. 

 

3. Совместные публикации, подготовленные учеными из Вологодского научного  

       центра РАН с исследователями из Германии, Испании и Китая.  

 

4. Усиление качества контента за счет публикации результатов исследований по 

проблемам, которые в настоящее время широко обсуждаются в европейском 

научном сообществе, т.е. статей с высоким потенциалом цитирования в 

международном секторе.     
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Эффекты от участия научного журнала в международном проекте  

Публикация статей, подготовленных с авторами из разных стран по результатам 

совместной работы в рамках проекта.  

Усиление состава редакционной коллегии 

Расширение зарубежной авторской аудитории 

Повышение качества иноязычного контента 

Расширение состава рецензентов 

Публикации статей с высоким потенциалом цитирования. 

Привлечение зарубежных экспертов к отбору статей. 

Привлечение к работе над журналом зарубежных участников проекта. 
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«Supporting journals» международной конференции  

  

  

University of Primorska (Slovenia) 

Moscow State University Lomonosov 

Moscow School of Economics (Russia) 

Juraj Dobrila University of Pula (Croatia) 

Association for the Study of East European  

Economies and Cultures (USA)  

Society for the Study of Emerging Markets  

(USA) 
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Эффекты от участия журнала в качестве «supporting journal» 

международной конференции  

Возможность презентации журнала широкой научной аудитории.  

Расширение каналов распространения за рубежом 

Участие в «Редакторской панели» (Editorial Panel) 

Расширение зарубежной авторской аудитории за счет участников 
международной конференции 

Информация о журнале и ссылка на его сайт размещается на 

официальной странице конференции в сети Интернет и 

распространяется между участниками научного мероприятия. 



Спасибо за внимание! 
 

 
 
 
 
 
 

common@vscc.ac.ru 


