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Предмет статьи – проект журнала «Известия Самарского научного центра Российской академии наук. Социальные, гуманитарные, медико-биологические науки» на современном уровне развития.
Основная тема – характер подготовки журнала к размещению в международной базе данных (SCOPUS). Цель
работы – анализ оснований и направлений подготовки журнала к размещению в открытой печати.
Методология проведения работы состоит в поиске и обозначении структуры конструктивных подходов журнальных публикаций российских авторов в процессе подготовки международного уровня статей.
Результаты работы содержат аналитический обзор, направление продвижения проекта по самоорганизации научного сообщества вокруг публикационной активности журнала.
Областью применения результатов является модель развития журнала международного уровня.
Вывод. В целом, при подготовке журнала к его цитированию в международной базе данных требования меняются в сторону усиления аппарата презентации научных тестов. Сами статьи, которые будут опубликованы в Известиях останутся на кириллице. На латинице размещаются описывающие статью сведения (заголовок, сведения о каждом авторе, его электронный адрес, реферат статьи, ключевые слова, библиографический пристатейный список).
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«Культурология» (3 статьи), «Искусствоведение» (5
статей). По номеру журнала – 50 статей.

№1(3) – разделы: «Научная жизнь» (2 статьи), «Педагогика» (15 статей), «Психология» (10
статей), «Филология» (13 статей), «Философия» (2
статьи), «Культурология» (2 статьи), «Искусствоведение» (3 статей), «Медико-биологические
науки» (3 статьи). По номеру журнала – 50 статей.

№1(4) – разделы: «Научная жизнь» (2 статей), «Педагогика» (15 статей), «Психология» (8
статей), «Филология» (15 статей), «Философия» (1
статья), «Культурология» (2 статьи), «Искусствоведение» (3 статьи), «Медико-биологические
науки» (2 статьи), «Рецензия» (1). По номеру
журнала – 49 статей.

№1(5) – разделы: «Научная жизнь» (5 статей), «Педагогика» (15 статей), «Психология» (4
статьи), «Филология» (16 статей), «Философия» (2
статьи), «Культурология» (4 статьи), «Искусствоведение» (3 статьи), «Медико-биологические
науки» (3 статьи). По номеру журнала – 52 статьи.
Всего в номере 1, 1(2), 1(3), 1(4), 1(5) за 2015 год
опубликовано 263 статьи.

№2 – разделы: «Физика и электроника» –
23 статьи, «Механика и машиностроение» – 22

Конструктивная основа развития проекта по
самоорганизации научного сообщества вокруг
публикационной активности журнала, а также
поиск своего места среди журналов международной базы данных, базируется на аналитическом
подходе к отчету предыдущего года. В кратком
отчетном документе развернут спектр поступивших и опубликованных статей в журнале Известия Самарского научного центра РАН, который
как мультидисциплинарное издание вмещал и
социальные, и гуманитарные, и медико-биологические направления, наряду с другими, которые были выпущены как том 17 Известий. По материалам сайта журнала опубликовано по всем
номерам тома 17 в 2015 году 865 статей –
http://www.ssc.smr.ru/izv_2015.html:

№1 – разделы: «Научная жизнь» (8 статей),
«Педагогика» (8 статей), «Психология» (11 статей),
«Филология» (11 статей), «Философия» (10 статей),
«Культурология» (3 статьи), «Искусствоведение»
(11 статей). По номеру журнала – 62 статьи.

№1(2) – разделы: «Научная жизнь» (4 статьи),
«Педагогика» (14 статей), «Психология» (10 статей),
«Филология» (12 статей), «Философия» (2 статьи),
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Всего в номере 5, 5(2) за 2015 год опубликовано 133
статьи, «Научная жизнь» – 3 статьи. Всего по ностатьи.
меру журнала – 48 статей.

№6 разделы: «Биологические ресурсы: фау
№2(2) разделы: «Фундаментальная медина» (7 статей), «Водные ресурсы» (18 статей),
цина» (3 статьи), «Клиническая медицина» (27
«Землепользование» (9 статей), «Лесные ресурстатей), «Профилактическая медицина. Управсы» (13 статей), «Особо охраняемые природные
ление здравоохранением» (5 статей), «Фарматерритории» (10 статей). По номеру журнала – 57
ция» (2 статьи), «Медицинское терминоведение»
статей.
(5 статей), «Психология, педагогика» (3 статьи).
Всего в номере 6 за 2015 год опубликовано 57
По номеру журнала – 45 статей.
статей.

№2(3) раздел: «Современные проблемы онкологии и гематологии», 22 – 24 апреля 2015». По
Анализ содержательного контента дает оснономеру журнала – 41 статья.
вание вписать международные страницы журнала

№2(4) разделы: «Актуальные проблемы
«Известия Самарского научного центра Российмашиностроения» (43 статьи). По номеру журнала
ской академии наук. Социальные, гуманитарные
– 43 статьи.
и медико-биологические науки». Сухие цифры

№2(5) разделы: «Перспективные информапоступивших и опубликованных статей позволяционные технологии» (43 статьи). По номеру
ют планировать реальное развитие журнала, кожурнала – 43 статьи.
торый зарегистрирован как самостоятельное изВсего в номере 2, 2(2), 2(3), 2(4), 2(5) за 2015 год
дание. Таким образом, в Самарском научном ценопубликовано 220 статей.

№3 разделы: «Отечественная история» (20
тре РАН сегодня два журнала Известия, а с 2008
статей), «Методология, историография, источгода эти журналы индексированы НЭБ eLibrary
никоведение» (5 статей), «Археология и этнокоэффициентами включения в две научные базы
графия» (17 статей), «Научная жизнь» (2 статьи),
данных. Таким образом, журнал «Известия Са«Рецензия» (2). По номеру журнала – 46 статей.
марского научного центра РАН. Социальные, гу
№3(2) разделы: «Отечественная история»
манитарные, медико-биологические науки» со(17 статей), «Всеобщая история» (3 статьи), «Медержит свой индекс цитирования (РИНЦ), но до
тодология, историография, источниковедение»
конца 2015 года выходил в составе и под названи(5 статей), «Археология и этнография» (14 стаем Известия Самарского научного центра РАН в
тей), «Научная жизнь» (1 статья), «Рецензия» (2).
По номеру журнала – 42 статьи.
рамках мультидисциплинарного контента.
Всего в номере 3, 3(2) за 2015 год опубликовано 88
Зарегистрированный новый журнал изначальстатей.
но, как подсерия Известий, передан в eLibrary

№4 разделы: «Общие проблемы экологии»
(Том
17,
номер
1(5)
за
2015
год
(7 статей), «Наземные экосистемы» (22 статьи),
http://www.ssc.smr.ru/izvestiya_human.html), в за«Водные экосистемы» (7 статей), «Проблемы
явку ВАК, а также продолжает поступательное
прикладной экологии» (10 статей), «Критика и
развитие до требований международных баз данбиблиография» (5 статей). По номеру журнала –
ных. И это продолжение движения, поскольку на
51 статья.
протяжении ряда лет уже были опубликованы ма
№4(2) разделы: «Научная жизнь» (1 статья),
«Общая биология» (24 статьи). По номеру
териалы, которые обозначают путь такой подгожурнала – 25 статей.
товки и самоорганизации как авторов, так и жур
№4(3) разделы: «Научная жизнь» (2 статьи),
нала[1 – 15].
«Генетика и селекция» (14 статей), «Земледелие и
Далее, необходимо направить усилия на досрастениеводство» (12 статей). По номеру журнала
тижение того уровня информационно-техничес– 28 статей.
кого оснащения потока статей, который принят,
Всего в номере 4, 4(2), 4(3) за 2015 год опубликовакак норма их существования и, соответственно,
но 104 статьи.
цитирования в международных базах данных. В

№5 разделы: «Природопользование и мосвязи с чем, приводим справочный материал
ниторинг» (9 статей), «Биологические ресурсы:
флора» (36 статей), «Полезные ископаемые» (15
стандарта, по которому следует сегодня каждую
статей). По номеру журнала – 60 статей.
передаваемую для публикации статью развернуто

№5(2) разделы: «Внутренние и экологичеописать на уровне не аннотации, как это принято
ски обусловленные заболевания» (23 статьи),
в российских журналах, а более подробно и де«Здоровье населения, качество жизни, социальтально, предоставляя реферат к каждой статье.
но-гигиенический мониторинг» (18 статей),
Реферат статьи будет переводным, он, в соответ«Коррекция экологического неблагополучия» (18
ствие со стандартом, имеет структуру по описастатей), «Промышленная экология» (14 статей).
нию содержания статьи, которая дополняется
По номеру журнала – 73 статьи.

ключевыми словами. Переводные материалы (с
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рассматривает..."). Исторические справки, если
кириллицы на латиницу) смогут дать развернутое
они не составляют основное содержание докупредставление в реферате о содержании всей стамента,
описание ранее опубликованных работ и
тьи, наряду с названием статьи, сведениями о каобщеизвестные положения в реферате не привождом авторе для публикации его материалов в
дятся. В тексте реферата следует употреблять
открытой печати. Далее приводим ссылку на
синтаксические конструкции, свойственные
ГОСТ 7.9-95 «Реферат и аннотация. Общие требоязыку научных и технических документов, избевания», где авторы найдут необходимую инфоргать сложных грамматических конструкций (не
мацию по доработке своей статьи.
применимых в научном английском языке). В
Реферат и аннотация выполняют следующие
тексте реферата на английском языке следует
функции: 1) дают возможность установить осприменять терминологию, характерную для
новное содержание документа, определить его
иностранных специальных текстов. Следует изрелевантность и решить, следует ли обращаться к
бегать употребления терминов, являющихся
полному тексту документа; 2) предоставляют инпрямой калькой русскоязычных терминов. Неформацию о документе и устраняют необходиобходимо соблюдать единство терминологии в
мость чтения полного текста документа в случае,
пределах реферата. В тексте реферата следует
если документ представляет для читателя второприменять значимые слова из текста статьи. Состепенный интерес; 3) используются в информакращения и условные обозначения, кроме общеционных, в том числе автоматизированных, сисупотребительных (в том числе в англоязычных
темах для поиска документов и информации.
специальных текстах), применяют в исключиАвторское резюме ближе по своему содержанию,
тельных случаях или дают их определения при
структуре, целям и задачам к реферату. Это –
первом употреблении. Единицы физических векраткое точное изложение содержания докуменличин следует приводить в международной систа, включающее основные фактические сведения
теме СИ. Допускается приводить в круглых скоби выводы описываемой работы. Текст авторскоках рядом с величиной в системе СИ значение
го резюме (в дальнейшем – реферата) должен
величины в системе единиц, использованной в
быть лаконичен и четок, свободен от второстеисходном документе. Таблицы, формулы, чертепенной информации, отличаться убедительножи, рисунки, схемы, диаграммы включаются тольстью формулировок.
ко в случае необходимости, если они раскрываОбъем реферата должен включать минимум 100
ют основное содержание документа и позволяют
– 250 слов (по ГОСТу – 850 знаков, не менее 10
сократить объем реферата. Формулы, приводистрок). Реферат включает следующие аспекты
мые неоднократно, могут иметь порядковую нусодержания статьи: 1) предмет, тему, цель рабомерацию, причем нумерация формул в реферате
ты; 2) метод или методологию проведения рабоможет не совпадать с нумерацией формул в ориты; 3) результаты работы; 4) область применегинале. В реферате не делаются ссылки на номер
ния результатов; 5) выводы.
публикации в списке литературы к статье. Объем
Последовательность изложения содержания статекста реферата в рамках общего положения
тьи можно изменить, начав с изложения резульопределяется содержанием документа (объемом
татов работы и выводов. Предмет, тема, цель
сведений, их научной ценностью и/или практиработы указываются в том случае, если они не
ческим значением) [16].
ясны из заглавия статьи. Метод или методологию
проведения работы целесообразно описывать в
Следующим нововведением для российских
том случае, если они отличаются новизной или
авторов следует рассматривать библиографичепредставляют интерес с точки зрения данной
ские пристатейные списки, которые как библиоработы. В рефератах документов, описывающих
графия по статье оформляются на кириллице, а
экспериментальные работы, указывают источнизатем и на латинице. Авторам следует подготоки данных и характер их обработки. Результаты
вить свою библиографию на русском, используя
работы описывают предельно точно и информапривычный ГОСТ Р 7.0.11–2011 – Национальный
тивно. Приводятся основные теоретические и
стандарт РФ «Диссертация и автореферат. Струкэкспериментальные результаты, фактические
данные, обнаруженные взаимосвязи и законотура и правила оформления». Этот стандарт померности. При этом отдается предпочтение нозволяет сохранить все ссылки и обойтись без повым результатам и данным долгосрочного знатери авторов и ссылок при цитировании статей в
чения, важным открытиям, выводам, которые
международных базах данных. Далее мы размесопровергают существующие теории, а также
тим на нашем сайте программу транслитерации
данным, которые, по мнению автора, имеют
библиографических данных и тогда, обозначив
практическое значение. Выводы могут сопровостилистическое требование транслитерации в одждаться рекомендациями, оценками, предложеной из принятых международных систем, будет не
ниями, гипотезами, описанными в статье. Сведесложно осуществить самостоятельно библиограния, содержащиеся в заглавии статьи, не должны
повторяться в тексте реферата. Следует избегать
фическое описание своей статьи на латинице под
лишних вводных фраз (например, "автор статьи
пристальным вниманием со стороны редактора.
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«Всю информацию, и в статьях, и на сайте, обраСамарский научный центр РАН, как юридичебатывают люди, не знающие русского языка. Им
ское лицо, вступил на путь продвижения журнадолжно быть понятно все в той части, которую
лов в международную базу данных, разделяя меони просматривают. Необходимо иметь в виду,
ждународные нормы издательской этики российчто все научные статьи, или 90% статей, должны
ской Ассоциации научных редакторов и издателей
иметь пристатейные списки. На экспертизу жур(АНРИ) http://rasep.ru/. На сайте АНРИ разменала экспертам Scоpus посылаются только полщается актуальный и объемный контент матеные тексты со списками. Небольшое количество
пристатейной библиографии в журнале отрицариалов по международным базам данных, кототельно сказывается на его оценке» (О.В.Кирилрый имеет как открытый доступ, так и закрытый –
лова – представитель локального Российского
для зарегистрированных физических и юридичеэкспертного совета, Russian CSAB Chair, president
ских лиц.
ASEP, президент Ассоциации научных редакторов
Особенностям введения в международную баи издателей АНРИ).

зу данных российского научного сообщества, наряду с зарубежными экспертами, которые делились опытом по обработке научного материала,
посвящала свой доклад и сообщения по актуальным вопросам, президент АНРИ О.В.Кириллова в
разных содержательных контекстах и практических рекомендациях 5-ой конференции в Москве
17 – 20 мая 2016 года, которая была посвящена в
целом вопросам издательской этики.
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Вывод. В целом, при подготовке журнала к его
цитированию в международной базе данных требования меняются в сторону усиления аппарата
презентации научных тестов. Сами статьи, которые будут опубликованы в Известиях останутся
на кириллице. На латинице размещаются описывающие статью сведения (заголовок, сведения о
каждом авторе, его электронный адрес, реферат
статьи, ключевые слова, библиографический пристатейный список).
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