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Основание 
ПОРУЧЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РФ МИНОБРНАУКЕ И РАН  

О РАЗРАБОТКЕ МЕР ПО ГОСПОДДЕРЖКЕ ЖУРНАЛОВ 

      ШАГИ: 

РАБОЧАЯ ГРУППА МИНОБРНАУКИ  РОССИИ: 

ЦЕЛЬ: разработка предложений по мерам господдержки журналов и  
критериев их оценки и отбора на господдежку         

РЕЗУЛЬТАТ: 

 - Доклад Президенту РФ Минобрнауки России о мерах по господдержке  

 - Рекомендации по критериям, разработанные Рабочей группой  

 - Проект в рамках ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным 

направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-

2020 годы» (Мероприятие 3.3.1 – IV очередь-1) по теме «Разработка и 

внедрение инструментов демонстрации и популяризации научно-

исследовательских и научно-технических работ и достижений в образовании 

и науке…». Победитель НП «НЭИКОН» 

 - В рамках проекта - открытый конкурс по государственной поддержке 

программ развития и продвижению российских научных журналов в 

международное научно-информационное пространство 



Цель конкурса 

• повышение уровня информационного 

сопровождения достижений 

фундаментальной и прикладной науки, 

образования и интеллектуальных 

технологий, повышение авторитетности 

и влияния российского научно-

информационного и научно-

издательского сегмента в мировом 

сообществе  





Полный состав 

Информационной системы 

конкурса 



Состав подаваемых документов 
• Данные о заявителе – Титульный лист – заполнение через сайт;  

• Данные о журнале – Анкета - заполнение через сайт;  

• Программа развития журнала; 

• План реализации мероприятий программы (pdf); 

- Документы, подтверждающие легитимность заявителя как 

юридического лица; 

• Документы, подтверждающие выполнение журналом требований 

для научного периодического издания (загрузка файлов):  

– Регистрация как СМИ (не зарегистрированные 

рассматривались); 

– Регистрация в ISSN центре (не имеющие ISSN не 

рассматривались); 

- Поставка обязательного экземпляра в соответствии с ФЗ «Об 

обязательном экземпляре документов» (не поставлявшие в 

РКП (ИТАР-ТАСС) рассматривались); 

- Два выпуска в pdf формате; 

- Сопроводительное письмо. 

 



Этапы конкурса 
1. Подача и прием заявок через систему – все в электронном виде 

2. Проверка на соответствие и полноту состава поданных документов  

3. Библиометрия по WoS, Scopus и РИНЦ 

4. Экспертная оценка специалистами по предметным областям – членами 
сформированного Российского экспертного совета (РЭС) по отбору и 
продвижению журналов в международные информационные системы (38 
человек) 

5. Написание экспертами РЭС сводных заключений и предложений 
претендентов на победу  

6. Заседание РЭС и выбор претендентов по тематическим группам 

7. Первое Заседание Конкурсной комиссии; 

 - определение квот по тематическим областям в соответствии с 1-м и 2-м 
уровнем OECD; 

 -  определение количества победителей; 

 -  определение критериев для победителей: опытные и сильные 
(WoS/Scopus); опытные и средние (Scopus); не входящие в Scopus/WoS, 
но имеющие перспективы (есть риски);   

 -  выбор 30-ти претендентов из предложенных 80-ти и вместо 10-ти по 
индикаторам конкурса;  

8. Дополнительная работа по проверке соответствия критериям.  

9. Второе заседание – предстоит в ближайшее время 

10. Подготовка и размещение списка победителей на сайте 

 

 



Основные критерии 

Качество журнала по суммарным 
показателям выставленных 
оценок (ранжированный 
перечень);  

Понятные, внятные, продуманные 
Программа развития журнала и 
План ее реализации 

 

  

 



Основные ограничения 

Выделенная сумма - 30 млн. руб. 

Квоты по тематическим областям   

Приоритет  – фундаментальным и 

техническим наукам  



Состав данных Информационной системы 

Конкурса 

• Титульный лист – 15 

•  Анкета: 99 позиций, в т.ч.: 
– по основной версии журнала: 80 

– по переводной версии журнала: 14 

– дополнительные данные: 5 

• Библиометрическая экспертиза: 6 разделов, 
22 индикатора 

• Предметная экспертиза: 37, в т.ч. 6 – по 
программе и плану реализации, совокупная 
оценка и окончательное заключение (текст)   

 
 



Библиометрия 

Оценка специалиста по библиометрии: 
• Цитируемость журнала по: 

– Web of Science  – 4 показателя; 

– Scopus – 4 показателя; 

– РИНЦ – 5 показателей 

• Авторитетность Главного редактора или ответственного 
редактора: 3 показателя по: 

– Web of Science; 

– Scopus; 

– РИНЦ.  

Оценка специалиста по предметной области: 
• Авторитетность журнала по библиометрическим 

показателям в целом  



Категории Экспертной системы 

• Политика и научный контент журнала 

• Качество формата, языка и библиографической 

части статей 

• Авторитетность журнала и редакторов 

• Доступность и распространение журнала 

• Характеристики программы развития и комплекта 

представленных документов 

• Окончательное заключение эксперта 

 

 



Политика и научный контент журнала 

 
• Формулирование редакционной политики 

• Соответствие содержания статей заявленным целям и 
рубрикации журнала 

• Научная ценность публикуемых научных статей  

• Новизна и актуальность содержания публикуемых статей  

• Соответствие тематики журнала приоритетным 
направлениям развития науки и технологий РФ/ 
критическим технологиям/ основным направлениям 
фундаментальных исследований/ экономическим 
национальным приоритетам 

• Соответствие тематики журнала интересам 
международного научного сообщества (оценка 
перспективности для выхода на международный 
уровень) 

• Уровень рецензирования (по описанию в анкете) 

• Географическая распределенность авторов       

 

 



Фрагмент экспертного 

заключения 



Качество формата, языка и  

библиографической части статей 

• Читаемость статей на русском языке (оценивается качество языка, 
научный стиль статей)  

• Наличие полных текстов статей на английском языке  

• Читаемость статей на английском языке (оценивается качество 
языка, научный стиль статей)  

• Качество представления и оформления иллюстративного 
материала в статьях  

• Соблюдение принятой структуры для научных статей 

• Периодичность и объем выпуска (число статей) журнала 
(оптимальность с точки зрения его тематики) 

• Качество полиграфического/сетевого представления выпусков, 
уровень редакционно-издательского оформления журнала в целом 
(имидж журнала) 

• Качество авторских резюме на русском языке 

• Качество авторских резюме на английском языке 

• Качество адресных данных (аффилиации) авторов к каждой статье 
на русском языке  

• Качество адресных данных (аффилиации) авторов к каждой статье 
на английском языке 

• Качество списков литературы к научным статьям        



Авторитетность журнала и редакторов 

 
• Авторитетность журнала в научном сообществе 

России  

• Авторитетность журнала в международном 
научном сообществе  

• Авторитетность в научном сообществе главного 
редактора, персонального состава 
редакционного совета и редакционной коллегии  

• Авторитетность в научном сообществе 
основного состава авторов журнала  



Доступность и распространение 

журнала  
• Уровень распространенности журнала в научном 

сообществе 

• Доступность и полнота информации о журнале через 

русскоязычный сайт (наличие сайта с основной 

информацией о журнале – политика/редсовет/ 

коллегия/авторам/ подписчикам/оглавления/ авторские 

резюме/ контакты и т.д.; высокая – включает, в т.ч., полный 

текст (текущие выпуски и архив за несколько лет))  

• Доступность и полнота информации о журнале через 

англоязычный сайт 

• Распространенность журнала на российском рынке 

печатных изданий и в российском сегменте Интернета 

(подписка, наличие в elibrary, ЭБС, базах данных) 

• Распространенность журнала в зарубежном сегменте 

Интернета (базы данных, зарубежные платформы, WoS, 

Scopus, CrossRef (DOI) и т.д.)     



Характеристики программы развития и 

комплекта представленных документов 

 • Полнота комплекта документов, представленных на конкурс 

(проставлено модератором) 

• Качество и полнота содержания представленной на конкурс 

программы 

• Позволит ли представленная программа развития решить 

поставленные проектом цели и задачи и достичь конечной цели 

вывода журнала на международный уровень (или  повышения его 

авторитета) и в какой степени 

• Позволит ли представленный план реализации программы  

покрыть расходы на реализацию ключевых мероприятий  

программы за счет государственной поддержки, или расходы 

завышены/занижены 

• Позволит ли представленный план реализации покрыть расходы 

на реализацию всех мероприятий программы за счет всех 

средств, включая господдержку и другие источники 

финансирования, или расходы завышены/занижены 

 

 

 



Окончательное заключение 

• Совокупная оценка эксперта 

– Положительная 

– Отрицательная 

• Окончательное заключение, подтверждающее 

обоснованность поставленной совокупной 

оценки и включающее общее впечатление о 

журнале, программе его развития и 

целесообразности выделения государственных 

средств на поддержку программы развития 

журнала   

 

 



Акценты экспертов при 

отрицательном заключении 

• Нечетко сформулирована политика 

• Статьи неодинаковы по своей научной значимости и 
ценности 

• Состав редсовета и редколлегии представляется 
недостаточно представительным для журнала, 
пытающегося выйти на международный уровень.  

• Тематика журнала представляется очень 
разноплановой.  

• Доля отсеянных рукописей очень мала. 

• Есть проблемы с периодичностью  

• "Задел" журнала, связанный с привлечением 
иностранных авторов явно недостаточен 



Акценты экспертов при отрицательном 

заключении (продолжение) 

• Является региональным журналом, в первую 
очередь приспособленным для первых публикаций 
студентов, аспирантов и молодых ученых  

• В редколлегии журнала по заявленной тематике нет 
ни одного специалиста с образованием по этой 
тематике 

• Журнал представляет собой площадку для 
публикации работ нескольких авторов (включая 
главного редактора).     

• Публикация статей вне объявленной тематики 
журнала  

• И т.д. 



Примеры положительной оценки 

• Программа сформулирована четко. 

• Основная заявленная цель – повышение 
авторитета отечественной науки, широкое 
ознакомление зарубежной научной 
общественности с лучшими достижениями 
отечественной науки – чрезвычайно актуально.  

• Журнал имеет давнюю традицию, и отличается 
высоким профессионализмом.  

• Концепция, политика и программа журнала 
сформулированы четко,  механизмы выполнения 
программы прописаны вполне ясно.  

• Планируется переход на OJS и т.д.  



Дополнительный анализ 

• Характеристика научных журналов по данным РКП и РИНЦ;  

• Опрос ученых, включенных в Корпус экспертов 

(http://www.expertcorps.ru/), отправлено 600 обращений, 

получено 150 ответов; 

• Вебометрика – оценка видимости сайтов журналов по 

данным Google, Yandex, Goggle Scholar; 

• Подписка журналов зарубежными издательствами (данные 

ООО «Информнаука»);  

• Спрос журналов в библиотеках (ГПНТБ России, БЕН) 

http://www.expertcorps.ru/


Статистика экспертизы  

(с дублированием) 

• Всего экспертиз 575, в т.ч.: 
 

– Положительных (рекомендовать программу на 
поддержку) - 253 

– Отрицательных (не рекомендовать) - 322 

 

• Всего журналов 536, в т.ч.: 

– Журналов только с положительной экспертизой  - 226 

– Только с отрицательной - 294 

– И положительная и отрицательная - 16 
 

 



Заявки по тематике 

медицина, здравоохранение 20,5% 

экономика, управление, бизнес 13,6% 

математика, информатика, механика 7,6% 

гуманитарные науки 7,0% 

инженерные дисциплины 6,7% 

мультидисциплинарный 6,1% 

биология, биохимия, медико-

биологические дисциплины 

6,0% 

психология, педагогика 4,6% 

науки о Земле 4,5% 

право 4,0% 

история, археология, этнография 3,5% 

физика, астрономия 3,5% 

сельское хозяйство 3,5% 

химия и химическая технология 2,0% 

энергетика 1,8% 

металлургия, горное дело 1,8% 

строительство 1,1% 

образование 1,1% 

нанотехнологии, 

материаловедение 

1,1% 



Пример оформления программы 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

Кириллова О.В. 

 

kirillova@neicon.ru 


