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Основные темы
´ Качественные уровни журналов
´ Критерии отбора международных 
наукометрических баз данных (МНБД)

´ Q&A
´Открытый доступ: правовые аспекты
´Метаданные научных статей: адекватное 
представление в журнале 



Качественные уровни 
журналов: базы данных 







ЖУРНАЛ

БИБЛИО-
ГРАФИЧЕСКИЕ 

(PUBMED)

Полнотекстовые базы 
данных (Springer, 

Elsevier, Jstore)

CПЕЦИАЛИ-
ЗИРОВАННЫЕ 

(ТЕМА-
ТИЧЕСКИЕ)

Международные 
наукометрические 

базы данных 
(МНБД)

WoS и Scopus
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Citation Index (ESCI)

Russian Science 
Citation Index

Chinese…

Corean…

Derwent….
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Причины высокого уровня доверия 
научного сообщества к журналам, 
индексируемым в WOS и Scopus
´ Эти базы – гаранты добросовестных научных практик, 

и, как следствие, высококачественного научного 
знания

´ Постоянно работают над исключением журналов, 
начавших вести недобросовестную работу (Scopus 
Discontinued List)

´ Подготовка журнала к включению в WOS и Scopus
позволяет кардинально улучшить уровень издательских 
стандартов журнала

´ Но! Некоторые журналы, попадая в МНБД, начинают 
вести недобросовестные практики, поэтому авторы 
должны обладать критериями и навыками 
определения недобросовестных журналов 



´ Увеличение общего числа подаваемых 
рукописей – повышение качества отбора

´ Повышение видимости контента
´ Повышение доверия в научном сообществе
´ Привлечение авторитетных авторов
´ Возможности лучшего финансирования 
´ Расширение наукометрических инструментов 
оценки деятельности журнала 

Причины «включаться» в МНБД



Показатель Динамика
Количество российских 
журналов в Scopus 

2011 – 194 журнала
2013 – 325 журнала
2018 (апр) – 489 журнала (их них 473 
активных)
За лето 2018 года включено еще пять 
журналов

Процент одобрения
заявок в 2017 году

37%

Динамика включения 
российских журналов: последние 
данные 



Подача заявки 

•Заполнение 
формы 
онлайн 

SCOPUS TEAM

•проверка 
соответствия 
минимальным 
критериям 

STEP

•Двухэтапная 
проверка 
соответствия 
стандартов 
журнала 
критериям 
качества 
SCOPUS 

Процесс оценки журнала для 
включения в Scopus





´ Оперативно предоставлять читателю наиболее точную и 
актуальную информацию

´ Не «размывать» поисковые запросы информацией низкого 
качества 

´ Поддерживать доверие к базе в читательской аудитории 

´ Гарантировать, что в Scopus индексируются только 
высококачественные с научной точки зрения журналы

Фокус на качестве позволяет Scopus 



КРИТЕРИИ  ОТБОРА  КОНТЕНТА  

МИНИМАЛЬНЫЕ	  КРИТЕРИИ	  

• Рецензирование  (Peer-review)
• Метаданные  на  английском  языке  (English  abstracts)
• Журнал  выходит  на  регулярной  основе  (Regular  
publication)

• Библиографические  ссылки  на  романском  алфавите  
(References  in  Roman  script)

• Соблюдение  этики  научных  публикаций  (Publication  ethics  
statement)



ОСНОВНЫЕ  КРИТЕРИИ  ОТБОРА  
КОНТЕНТА  

ПОЛИТИКА  ЖУРНАЛА

• Убедительная  политика  журнала
• Тип  рецензирования
• Географическое  разнообразие  местонахождения  членов  
редколлегии

• Географическое  разнообразие  местонахождения  членов  
редколлегии

КАЧЕСТВО  
СОДЕРЖАНИЯ  
(КОНТЕНТА)

• Научный  вклад  в  область  знания
• Качество  авторских  резюме
• Качество  и  следование  заявленным  целям  
• Читаемость  статей  

АВТОРИТЕТНОСТЬ  
ЖУРНАЛА  

• Уровень  цитируемости  журнала  в  Scopus
• Авторитетность  редакторов  

РЕГУЛЯРНОСТЬ • Соблюдение  графика  выхода  издания  

ОНЛАЙН  
ДОСТУПНОСТЬ

• Наличие  сайта  журнала
• Наличие  англоязычной  версии  вебсайта  журнала  
• Качество  сайта  журнала  



Убедительная  политика  журнала

Тип  рецензирования

Географическое  разнообразие  местонахождения  
членов  редколлегии

Географическое  разнообразие  местонахождения  
членов  авторов

Политика журнала



Научный вклад 

Качество авторских резюме 

Следование  заявленным  целям  

Читаемость статей 

Качество контента 



Цитируемость журнала 
в Scopus

Авторитетность 
редакторов

Авторитетность журнала



Соблюдение 
графика выхода 
очередных выпусков

Регулярность 



Стабильная работа сайта

Наличие англоязычной версии 

Качество  представляемой  информации  

Качество  языка,  удобность  навигации  

Онлайн доступность 







Присутствие журнала в различных базах 
данных и аггрегаторах

Наличие DOI 

Если журнал предоставляет открытый 
доступ, регистрация, например, в DOAJ 

Пункты, которые оцениваются неявно 



8 – 10 баллов 
безусловное 
включение 

(unconditional) 

6 – 7.9 на 
усмотрение 
эксперта 

(conditional 
acceptance) 

0 – 5.9  
отклонение 
заявки

10-бальная шкала оценки  



´ Цели и задачи

´ Политика журнала в отношении 
этики научной коммуникации 

Фокус особого внимания 



Содержится 
в двух 

разделах 

Этика

Этика 
авторов 

Авторство 

Публикационная 
этика 

авторство 

рецензирование

плагиат

конфликт интересов

ретракция

политика открытого доступа 

Этика 



´ Какой программой проверки плагиата пользоваться?
´ Каков должен быть уровень оригинальности в рукописях, 
поступающих для рассмотрения?

´ Транслитерировать ли названия статей и журналов в 
библиографии или достаточно их перевести?

´ Какая информация должна содержаться в разделе Этика?
´ Включают ли списки литературы патенты и подобные источники?
´ Что значит локальный характер журнала?
´ Должны ли англоязычная и русскоязычная аннотация быть 
идентичны?

´ Кого из редакторов указывать в заявке?
´ Если в журнале есть ретрагированные статьи, мо
´ Сколько цитирований должно быть у журнала в Scopus на момент 
подачи заявки? 

´ Что такое локальный характер журнала? 
´ Когда нам ждать результатов? 

Типичные Q&A



Отдельные вопросы
Открытый доступ, индексация материалов 
конференций и др



Открытый доступ –
глобальное движение
Open access 



Открытый доступ: факторы

Стремительны
й рост 
информацион
но-
коммуникацио
нных 
технологий

Экспоненциаль
ный рост 
объема данных

Рост цен на 
информацию

Необходимость 
скорейшего 
получения 
результатов НД

Отказ общества 
платить дважды 



Будапештская 
инициатива 

´ Под «открытым доступом» подразумевается свободный
доступ к литературе в интернете, что позволяет любому
пользователю читать, загружать, копировать,
распространять, печатать, искать или ссылаться на полные
тексты этих статей, сканировать их для индексации,
передавать их как данные в программное обеспечение,
или использовать их для любых других законных целей, без
финансовых, юридических или технических барьеров,
иных, чем те, которые неотделимы от получения доступа к
самому Интернету. Единственным ограничением на
воспроизводство и распространение и единственной
ролью авторского права в этой области должна быть
возможность для авторов контролировать целостность
своей работы и право на должное признание и
цитирование



Доступ +  правовые  основания  использования  

Не  путать  со  «свободным  доступом»,  который  означает  право  
просматривать,  но  не  дает  право  использования    

Открытый  
доступ  
=

ЛИЦЕНЗИИ  CREATIVE  COMMONS  –
основа  добросовестного  
открытого  доступа



Ожидаемые преимущества 
отрытого доступа к 
информации

Прозрачность и подотчетность научной деятельности  

Более тесные связи между исследованиями и инновациями, 
в итоге – ускорение экономический рост 

Повышение КПД самой научной деятельности

Ускорение процесса окупаемости инвестиций в науку,
особенно бюджетных вложений  



Риски открытого доступа: 
причины возникновения 
напряжений



Проблемы и риски открытого доступа 
для стран с трансформирующейся 
экономикой: НЕРАВЕНСТВО

´ Финансирование

´ Традиционно иные модели проведения исследований

´ Сложнее опубликовать работы в рейтинговых журналах

´ Государства в таких обществах оказывает давление в 
части требований наращивания количества публикаций

Недобросовестные, мошеннические издательские 
практики



´ Каталог журналов открытого доступа, один из крупнейших 
поисковых сервисов в мире, который индексирует не только 
заголовки журналов, но и статьи. 

´ Некоммерческая общественная организация 

´ Дата создания 2003

´ Финансово независима

´ В мае 2016 года из перечня DOAJ были исключены 300 журналов, 
качество которых перестало соответствовало требованиям DOAJ

´ Scopus присваивает журналу гриф OA в том случае, если этот 
журнал включен в один из двух крупнейших каталогов открытого 
доступа, DOAJ – один из них;

ОСНОВНАЯ  ИНФОРМАЦИЯ  О  DOAJ





РОССИЙСКИЕ 
ЖУРНАЛЫ В DOAJ
ДИНАМИКА И ПРОБЛЕМЫ АДАПТАЦИИ 



DOAJ в России: Status Quо

Сентябрь 2016 Апрель 2018

Общее количество 
российских журналов, 
включенных в DOAJ

154     230 

Количество заявок в 
месяц от российских 
журналов 

8–10 8–10

Количество отклоненных 
заявок (без учета 
повторных)

248



Основные проблемы 
´ Отсутствие раздела Политика открытого доступа на сайте 

журнала

´ Отсутствие четко сформулированного Open Access 
Statement (не достаточно просто сообщить, что журнал 
поддерживает идеи открытого доступа)

´ Нет сообщения, кому принадлежат авторские права на 
научное произведение

´ Журнал не использует лицензий, определяющих набор 
условий в отношении использования контента журнала –
копирования, распространения, публичного 
распространения и др. 

´ Журнал взимает плату с авторов, но эта информация не 
представлена четко (не понятна сумма, условия и проч.) 
на сайте журнала 



Проблема номер один: 
ЛИЦЕНЗИИ И КОПИРАЙТ
´ Некоторые редакторы отказываются использовать 
общепризнанные лицензии Creative Commons на 
основании того, что они (по их мнению) не 
соответствуют российскому законодательству. Но! 
Использование открытых стало возможным 
благодаря ст. 1286.1 ГК РФ

´ Информация о том, кому принадлежат права на 
текст должна быть сформулирована доступным 
языком, а не с помощью выдержек из юридических 
документов 



Для подачи заявки в DOAJ журналу 
необходимо, как минимум, иметь 
следующие пункты: 

´ Рецензирование (журнал должен быть научным)

´ Открытый архив (в заявке указывается, с какого периода)

´ Работать с авторами на основе неисключительной лицензии

´ Оставлять копирайт у автора

´ Иметь на сайте подраздел «Политика открытого доступа», где 
сообщается о том, что разрешено читателю  - копировать, 
скачивать и др.



Заполнение заявки 
в DOAJ











Метаданные научной 
статьи
Международные стандарты представления 



Структура метаданных

´ Информация о статье (doi, UDC, получена/принята к публикации)
´ Русскоязычный блок метаданных

Ø Заголовок
Ø Автор(ы) и аффилиация(и)
Ø Русскоязычная аннотация 
Ø Ключевые слова

´ Англоязычный блок метаданных (важно его располагать сразу после рус.)
Ø Title
Ø Author and affiliation
Ø Abstract
Ø Keywords

После основного текста:
´ Список литературы
´ References
´ Acknowledgements
´ Заявление о конфликте интересов (conflict of interests)
´ Информация об авторах
´ Information about the authors



Входящие в обиход элементы 
структуры метаданных 

´ Graphical abstract (Графическая аннотация)

´ Highlights (Основные положения)



Автор и аффилиация 

´ Igor V. Smirnov

´ Steklov Mathematical Institute, 8 Gubkina Str., Moscow 
119991, Russian Federation 

´ Irina A. Kuprina

´ Institute of Philosophy and Law, Ural Branch of the 
Russian Academy of Sciences, 16, Sofia Kovalevskaya
str., Ekaterinburg 620075, Russia 





Информация об авторе(-ах)

´ Может быть краткая: Igor I. Shapovalov, PhD (Biology), 
Ass. Prof., Department of Internal Disease 
Propedeutics, Pirogov Medical University, Perm, Russia

´ Может быть в виде текста и сопровождаться 
фотографией: Igor I. Shapovalov has been studying 
various issues associated with the molecular dynamics 
of modified XYZ systems for 20 years. The topic of his 
PhD degree thesis was….  



Ключевые слова

u Многие журналы рекомендуют, какие слова включать авторам
u При формулировании ключевых слов часто используются цепочки 

существительных
´Например: variance estimation NOT estimate of variance

´data quality NOT quality of data
´sample analysis NOT samples analysis

Примеры отдельных ключевых слов:

Positive psychology intervention
Energy efficiency

Climate change economics
Shadow economy model



Рекомендации по выбору 
ключевых слов

u Избегайте акронимов – они могут выйти из 
употребления и быть незнакомыми новичкам. 

u Старайтесь избегать слишком общих терминов 
(economy).

u Не бойтесь повторений c заголовком и аннотацией –
читатель для поиска может использовать разные 

сочетания и фразы.



Обратите внимание!

´ Список ключевых слов лучше не заканчивать точкой 

Keywords: shadow economy, corruption, corruption and 
shadow economy relationship, corruption economic causes,
shadow economy models



ABSTRACT

Аннотация 
к научной статье



1 Исходные данные
Цель
Исследовательская проблема
Описание, чему посвящена статья

2 Описание методов / используемых материалов

3 Результаты
Научный вклад
Выводы

4 Область применения полученных результатов

5 Направления будущих исследований/Ограничения



Сase study 



´ ВЛИЯНИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ МИСКАНТУСА НА ВЫХОД БИОЭТАНОЛА

´ Известно, что целлюлозосодержащее сырье является самым 
перспективным и распространенным в мировом масштабе 
видом биомассы, которая может быть использована для 
производства биоэтанола без использования дополнительных 
пахотных земель, не конкурируя с пищевым сектором экономики. 
Ключевыми факторами, определяющими эффективность 
индустриализации производства биоэтанола, являются химический 
состав целлюлозосодержащего сырья и способ его 
предварительной химической обработки. В данной работе в 
условиях опытно-промышленного производства получены 
субстраты путем предварительной химической обработки 
мискантуса. Показано, что на стадии осахаривания наибольшая 
концентрация редуцирующих веществ достигнута для субстратов, 
полученных одностадийной химической обработкой: для продукта 
азотнокислой обработки концентрация составила 43,6 г/л, для 
продукта щелочной делигнификации – 43,7 г/л. Изучена 
зависимость выхода биоэтанола. Показано, что по выходу 
биоэтанола из 1 т мискантуса полученные субстраты можно 
расположить в ряд: продукт азотнокислой обработки > 
техническая целлюлоза (комбинированный способ) > продукт 
щелочной делигнификации > техническая целлюлоза 
(азотнокислый способ).



Почвенные эталоны Волгоградской области
Создание Красной книги почв Волгоградской области 
позволит сохранить почвенный покров, отличающийся в силу 
природно-климатических особенностей огромным 
разнообразием и обеспечит их экологические функции. Для 
почв, как естественно-исторического объекта, создание 
памятников природы целесообразно и необходимо. Термин 
«памятник природы», предложенный в ХIХ веке Александром 
Гумбольтом, не совсем применим к растениям и животным. 
Ведь нельзя назвать расцветающий благоухающий цветок или 
резвого пушистого зверька «памятником»? Почва этому 
термину соответствует в большей степени. Изучение 
фондовых материалов и участие авторов в многолетних 
экспедициях позволили выделить и предложить почвы, 
состояние которых можно оценить как эталон. Почвенное 
разнообразие – залог формирования основного ее свойства 
– способности создавать условия для жизни живых 
организмов. Возможность сохранения естественных 
почвенных разностей необходима для углубленного изучения 
почвообразования и понимания эволюции природной среды, 
а также для проведения сравнительного анализа процессов, 
происходящих в целинных и освоенных почвах. Исследование 
почв заповедных объектов позволяет оценить степень 
глобальных процессов



Графическая аннотация



пример: 
Cross talk between activation of microglia and astrocytes in pathological conditions 
in the central nervous system, 
W. Liu, Y. Tang, J. Feng, Life Sciences, Volume 89, Issues 5-6, 1 August 2011, Pages 141-
146. http://dx.doi.org/10.1016/j.lfs.2011.05.011
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Основные тезисы

Highlights



Основные тезисы (Highlights) 

u Относительно новое требование 
журналов, направленное на ускорение 
информационного обмена 

u Представляет собой список основных 
результатов и выводов работы (bullet 
points) в нескольких предложениях

u Как правило, содержит 3-5 
предложений общим объемом не 
более 80 слов



Пример:
Pore structure of the graptolite-derived OM in the Longmaxi Shale, southeastern
Upper Yangtze Region, China (Marine and Petroleum Geology)

Highlights

u Pores in graptolite periderms are greatly associated with their fine 
structure.

u Pores are greatly developed in the discrete sapropel detritus.

u Graptolite periderms and porous sapropel detritus form a 
connected OM pore system.

u Provide new insights for OM pore heterogeneity study.



Эффективность разных типов, ПРИНЦИПЫ 
НАПИСАНИЯ

Заголовок статьи



Ти
пы

 н
аз
ва
ни
й Фраза с 

существительным

Cocтавные

Состоящие из 
целого предложения

Вопросительные 
предложения

The many faces of 
macrophage activation

False alarms and close 
calls: 
A conceptual model of 
warning accuracy

Learning induces a CDC2-
related protein kinase

Do political factors matter
in explaining under- and
overweight outcomes in
developing countries?



Частота использования разных 
типов заголовков 

1 тип
(сущест
в.)

2 тип (:) 3 тип 
(полное
пред)

4 тип (?)

a) 42

b) 38

a) 10

b) 38

a) 38

b) 0

a) 0

b) 2

a)  – точные  и  естественно-научные  дисциплины;;  b) – общественные  и  гуманитарные

Data  adapted  from  Soler (2007),  Tables  3–6,  cited  from  James  Hartley  
(2008)



Заголовки, содержащие 
двоеточие

Недостатки
² Противоречивое 

отношение 
редакторов и 
читателей

² Теряют ценность и 
новизну вследствие 
злоупотребления 
авторами

² Существенно 
удлиняют заголовок

Преимущества
² Позволяют повысить 
количество ключевых 
слов

² Называют и объект, и 
предмет 
исследования



Неудачные заголовки

u Сформулированные в переносном смысле, 
для понимания которых нужны дополнительные 
фоновые знания: “The bottoms don't want and 
the tops cannot live in the old way”

u Слишком тривиальное название, не 
содержащее однозначного смысла: 
“Accounting for ministers”

u Не раскрывающие содержание статьи “ an 
empty box”: “Labour market in the Urals region”

u Абстрактные, вопросительные, сенсационные
вопросы - “Can democracies compete?”



Заглавия: некоторые 
особенности 

´ В английском языке часто опускается первый артикль:

Determination of phase formation in… 

´ Желательно избавляться от слишком общих слов: анализ, 
исследование, изучение

´ Смелее использовать заглавия с двоеточием

´ В английском языке после двоеточия используется 
заглавная буква: 



Проверьте себя

1. Содержит 
нерасшифрованные 
аббревиатуры

2. Стиль написания не 
соответствует научному

3. Содержит грамматические 
ошибки

4. Имеет вопросительную 
форму

5. Заголовок слишком 
длинный

6. Не раскрывает 
содержание статьи

Найдите три причины, 
почему данный 
заголовок неудачен.

Модель межкултурной
коммуникации: Как 
можно измерить ИКС?  



References

´ Важно определиться со стилем – АPA, Chicago, 
Vancouver? 

´ Выбор зависит от принятого в научной области, 
предпочтений редакторов

´ Ссылки на не-англоязычные источники желательно 
транслитерировать (выбрать единый стиль 
транслитерации) 



Рекомендуемые элементы 
ссылки для русскоязычных 
источников 

´ Авторы (транслитерация) 

´ Заглавие статьи (транслитерация)

´ Перевод заглавия в [..]

´ Название русскоязычного источника 
(транслитерация)

´ Перевод названия источника на английский [..]

´ Выходные данные (в зависимости от выбранного 
стиля)

´ Указание на язык статьи (In Rus.)



APA 6th - American Psychological Association, 6th Edition 
´ Author, A. A., Author, B. B., & Author, C. C. (2005). Title of 

article. Title of Journal, 10(2), 49-53. 
Council of Biology Editors - CBE 6th, Citation-Sequence 
´ Author AA, Author BB, Author CC. Title of article. Title of 

Journal 2005;10(2):49-53. 
Harvard 
´ Author, A.A., Author, B.B.& Author, C.C. 2005, "Title of article", 

Title of Journal, vol. 10, no. 2, pp. 49-53. 
NLM - National Library of Medicine 
´ Author AA, Author BB, Author, CC. Title of article. Title of 

Journal. 2005;10(2):49-53. 
Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical 
Journals 
´ Author AA, Author BB, Author CC. Title of article. Title of 

Journal. 2005;10(2):49-53. 



Vancouver style 
https://www.imperial.ac.uk/media/imperial-
college/administration-and-support-
services/library/public/vancouver.pdfuver style

Внутритекстовая ссылка
´ Several studies (6–9,13,15) have examined the effect of 

congestion charging in urban areas. 
References

´ Книга: 
Simons NE, Menzies B, Matthews M. A Short Course in Soil and 
Rock Slope Engineering. London: Thomas Telford Publishing; 
2001. 

´ Статья
Chhibber PK, Majumdar SK. Foreign ownership and profitability: 
Property rights, control, and the performance of firms in Indian 
industry. Journal of Law & Economics. 1999;42(1): 209–238. 



Спасибо!


