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Как оценить журнал по 
социальным / гуманитарным 

наукам? 

ЧТО МЫ НЕ ОЦЕНИВАЕМ: 
• Мы не оцениваем качество контента, 
то есть содержание статей. 
 

ЧТО МЫ ОЦЕНИВАЕМ: 
• Мы оцениваем качество журнала как 
информационного продукта. 



Что такое хороший журнал по 
социальным/гуманитарным наукам? 

Для журнала по социальным / гуманитарным наукам важны: 

1.  ТЕКСТ - его организация, представление. 

2.  Регулирование прав на использование текста. 

3.  ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СЕРВИСЫ, расширяющие 
возможности представления текста. 

4.  РЕДАКЦИОННАЯ ПОЛИТИКА и ИНСТИТУТ 
РЕЦЕНЗИРОВАНИЯ – инструменты для верификации 
ТЕКСТА. 

5.  Электронная версия журнала как основа его 
функционала. 



Электронная версия журнала 

Хороший журнал – это журнал в электронном формате: 

1.  Оформленный, доступный и поддерживаемый сайт 
журнала. 

2.  Полнотекстовая версия и возможности для ее 
публикации в открытом доступе. 

3.  Индексирование сайта журнала в международных и 
национальных поисковиках. 



Электронная версия журнала 



Электронная версия журнала 



Электронная версия журнала 



Редакционная политика и 
рецензирование 

1.  Миссия, цели и задачи журнала. 

2.  Предметные области журнала. 

3.  Аудитория журнала. 

4.  Основные жанры журнальных публикаций. 

5.  Наличие рецензирования в журнале. 



Редакционная политика и 
рецензирование 



Редакционная политика и 
рецензирование 



Редакционная политика и 
рецензирование 



Текст и его представление 

1. Структура текста в журнале. 

2. Читаемость текста. 



Структура текста 



Структура текста 



Текст и его представление 



Текст и его представление 



Текст и его представление 



Регулирование прав на 
использование текста 



Технологические сервисы, 
расширяющие границы текста 

Технологические компоненты: 

1.  Идентификатор DOI – местоположение публикации в 
интернет-пространстве. 

2.  Коммуникационные возможности и связь текста с 
социальными научными сетями. 

3.  Размещение дополнительного материала к тексту в 
качестве приложения. 

4.  Сервисы для работы с текстом внутри файла. 

5.  Статистика использования текста – значимость 
произведения. 



DOI в российском журнале «Право» 



Технологические сервисы в 
журнале 



Коммуникационные сервисы и связи 
с научными сетями 



Коммуникационные сервисы и связи 
с научными сетями 



Подкастинг или аудиоблог для 
обсуждения текстов 



Размещение дополнительных 
материалов к основному тексту 



Размещение дополнительных 
материалов к основному тексту 



Сервисы для работы с текстом внутри 
файла 



Статистика использования текста – 
значимость произведения 



Статистика использования текста – 
значимость произведения 



Каким не должен быть журнал по 
социальным/гуманитарным наукам 



Контактная информация  

Павел  Геннадьевич  АРЕФЬЕВ 

эксперт 

Национальный фонд подготовки 
кадров 

 
mail: arefiev@ntf.ru 

http://www.ntf.ru 

Тел.: 7(495) 937-4350 

Спаcибо за Ваше 
внимание! 


