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Проблема
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Для любого научного 
издания важно 
объективное понимание о 
качестве контента и месте 
в индексах цитирования. 
Привычная внутренняя 
оценка редколлегией 
может существенно 
отличаться от реального 
положения дел. 



Почему сложно? 
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Проблема своевременного 
обнаружения дисгармонизации 
жизненно важна для редакционных 
коллегий журнала, однако получить 
данные не всегда просто обычными 
методами.  Поможет методический 
подход для сравнительного 
анализа контента журналов с 
целью определения актуальных 
направлений исследований в 
тематической области журнала, 
выявления степени соответствия 
контента декларируемым научным 
направлениям.



Инструмент
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Аналитическая платформа и 
виртуальный помощник 
(Нейроассистент) научного 
издательства, работающий 
на основе такой платформы. 
Не менее 120 000 000 
блоков метаданных, которые 
будут проиндексированы с 
применением инструментов 
искусственного интеллекта.



Для редакции
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Задачи связанные с 
предварительным отбором 
рукописей: соответствие 
рукописи тематической области 
журнала, проверкой рукописи на 
соответствие разнообразным 
требованиям и рекомендациям 
самого журнала, 
наукометрических баз, в которых 
журнал индексируется, 
соответствие структуре IMRaD, 
корректный подбор ключевых 
слов, корректный формат 
списков пристатейной
литературы и т. д. 



Для авторов
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Эти же задачи 
существуют и для 
другой стороны –
исследователям, 
студентам, аспирантам 
– авторам научных 
материалов 
необходимо заранее 
привести рукопись в 
порядок перед подачей 
в журнал, особенно 
высокорейтинговый.



Точка входа
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Результаты поиска
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Выдача результата 
поиска в виде привычной 
схемы поисковых 
ресурсов, типа Google



Статистические отчеты результатов поиска
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Сравнение журналов
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Навык сравнения 
журнала с ведущим 
изданиями этой же 
научной области и 
предоставление 
аналитических 
отчетов и 
рекомендаций по 
совершенствованию 
редакционной 
политики.



Подбор журналов

Пользователь 
вводит аннотацию и 
получает список 
подходящих 
журналов



Оценка качества оформления статей
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Рекомендательный сервис 
дающий предварительную оценку 
качества оформления статей



Поиск наиболее близких по смыслу статей
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На основе тематического 
моделирования выявляются 
библиографические ссылки на 
похожие статьи, что позволит 
автору построить более 
качественный обзор 
литературы, а рецензенту 
понять, что не учел автор и что 
является возможным 
источником плагиата



Добавление ключевых слов
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Как показывает опыт, 
сформулированные авторами 
ключевые слова не всегда 
отражают место статьи в 
общем массиве статей на эту 
тему. Предлагается на основе 
сложившейся классификации 
в области исследования 
расширить список ключевых 
слов для повышения 
видимости статьи в 
наукометрических базах 
данных.
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