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Предмет статьи: аналитический обзор проблемы актуального информационного контента науки, как
издательская стратегия. Объект статьи: практический ракурс подготовки журнала «Известия Самарского научного центра РАН. Социальные, гуманитарные, медико-биологические науки» к открытой печати. Цель работы: актуальная подготовка контента статей к размещению в открытой печати с соблюдением принципов издательской этики в работе с авторами, как представителями различных научных
школ. Методология работы: сравнительный анализ информационного научного контента, синтез традиций научных школ и требований международных баз данных в процессе подготовки актуальных статей международного уровня. Результаты работы: аналитический и сравнительный анализ выявил направления самоорганизации научного сообщества вокруг публикационной активности журнала в рамках предметных, смежных, межпредметных и междисциплинарных областей научной деятельности.
Область применения результатов: научное сообщество, как авангардная среда софиосферы, поскольку
оно влияет и формирует современный мир, его отражение в информационной сфере коммуникации, а
также способно разрабатывать новые технологии взаимодействия человека в различных системах техносферы, закономерном этапе существования культуры, в целом. Действующая и понятная модель современного журнала, который создается российскими учеными в научных школах региона, но отражаясь в информационном ракурсе, способен освещать проблемы науки в целом, включая международный
уровень интеграции и цитирования – WoS и SCOPUS и другие.
Вывод. Ассоциация российской информационной базы научных данных, в рамках необходимой сегодня, государственной стратегии поддержки информационного контента российской науки, является
ступенью ее развития и аккумулирования, как в государственных библиотечных хранилищах, так и негосударственных, которые, скорее инициативные проекты в России. Международная информационная
научная сфера это другая система, где принципы обратной связи и осознания своего места и значения,
это новый научный контент, его нужно исследовать и понять, желательно, в рамках государственной
стратегии развития информационной базы научных данных. Государственная стратегия в этой сфере,
способна обеспечить нашей отечественной науке системный, высокотехнологичный и защищенный
выход в общемировой научный контент. Общемировой информационно-технический уровень науки
создается в рамках международных договорных обязательств, с различными специализированными
международными и национальными базами данных.
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ных системах своего существования. Информационными накопителями научного контента в
электронном виде служат сегодня, как правило,
сайты издательств, и очень немногие электронные библиотеки в России, а также общемировой
контент, международные и национальные базы
данных и другие, в том числе, совсем новые ресурсные центры.

Журнал Известия Самарского научного центра РАН. Социальные, гуманитарные, медикобиологические науки вошел в список ВАК РФ от
07.06.2017 [1], и далее продолжается научнометодическая работа с авторами по подготовке
публикаций для международных баз данных.
Обращаем внимание на особенности сегодняшнего научного контента, информационную
открытость, а порой и незащищенность, в раз5
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Правда, по мнению международного эксперта А.Ю.Гаспаряна, (в рамках вебинара «Создание, редактирование и публикация научной
статьи мирового уровня») было отмечено, что в

России, к сожалению, нет ни одной специализированной библиотеки генерирующей государственный уровень информационной базы
научных данных.

Далее,
в
ходе
вебинара,
в
лекции
А.Ю.Гаспаряна, сказано о правомерности постоянного обсуждения правил издательской этики в
целом, что позволяет конструктивно строить
взаимоотношения авторов, издателей и других

сторон, как это и происходит, по его словам, в
зарубежных системах научной коммуникации. В
эти правила включаются пути защиты интеллектуальной собственности, как авторов, так и издательств, которые регулируются через договор6
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 Передать электронный макет журнала в Российскую государственную библиотеку (РГБ) (в
рамках Закона РФ «Об обязательном экземпляре издания») [7];
 Передать электронный макет журнала и
обеспечить отправку печатных экземпляров
(журнала со статьей автора) в ИТАР ТАСС / Филиал Книжной палаты РФ (в рамках Закона РФ
«Об обязательном экземпляре издания») [8];
 Обеспечить отправку печатных экземпляров
(журнала со статьей автора) по списку обязательной рассылки и по запросу иногородних
авторов.

ные формы взаимоотношений и другие уже разработанные информационные сигналы, так называемого, «распределения доверия в рамках
делегирования полномочий». Такое «делегирование полномочий» возникает при работе издательств с электронными библиотеками в момент
передачи из макетов журналов метаданных, по
каждой статье (т.е. реферат (аннотация), ключевые слова, библиография – на русском и английском), а также полнотекстовых версий статей в
макете всего журнала.
Есть и другие обсуждаемые, в разной мере,
проблемные и неоднозначно понимаемые вопросы, с которыми сопряжено все мировое научное сообщество, например, так называемая
модель Open Access, то есть модель открытого
доступа и существования информационного
контента науки и, возникающая при этом, проблема финансового порядка [10]. Взгляд из России на модель Open Access, естественно, также
имеет особенности в приложении к каждому издательству и его коммерческим амбициям выпускать журналы не только «за счет авторов», а
также на средства грантов, спонсорской поддержкой и другими формами.
В журнале Известия Самарского научного
центра РАН. Социальные, гуманитарные, медико-биологические науки эта проблема решается
двумя путями, (1) за счет средств губернского
гранта, поскольку журнал вошел в реестр журналов, которые поддерживаются грантом губернатора Самарской области, (2) а также самих авторов, с которыми заключаются договоры. Самарскому научному центру РАН, (как издающей периодические издания организации) делегируются строго определенные полномочия в рамках
каждой публикации и журнала в целом:

Вместе с тем, по договору между автором и
Самарским научным центром РАН, (как издающей периодические издания организацией) у автора также возникают обязанности:
 Передать право на публикацию статьи по настоящему Договору в пределах его действия
«Исполнителю (СамНЦ РАН)», что включает право на обработку формы представления Материалов для использования во взаимодействии с
компьютерными программами и системами (базами данных), воспроизведения, публикации и
распространения в машиночитаемом формате и
внедрения в системы поиска;
 Автор соглашается, что каждая копия статьи
или любая её часть, распространенная в печатном или электронном формате, что разрешено
настоящим Договором, будет содержать указание на авторское право, предусмотренное в
Журнале и ссылку на Журнал;
 Автор (соавторы) гарантирует, что материалы статьи являются оригинальной работой,
представлены на рассмотрение только этому
Журналу и ранее не публиковались на английском языке. Если материалы были написаны совместно с соавторами, Автор гарантирует, что
проинформировал их относительно условий этого Договора, получил их подписи (письменное
разрешение от их имени);
 Автор предоставляет пакет сопроводительных документов к статье, как требование законодательства РФ по государственной защите
публикуемых в открытой печати Материалов, а
также и как система защиты авторского права
(экспертное заключение, внешняя рецензия, выписка из решения кафедры, направление организации на фирменном бланке (для архивного
хранения в СамНЦ РАН), анкетные сведения (для
размещения в открытом доступе);
 Оплатить «Исполнителю (СамНЦ РАН)» услуги, указанные в Договоре.

 Обеспечить экспертную работу по подготовке статьи к опубликованию в открытой печати;
 Обеспечить научное и техническое редактирование статьи, предпечатную подготовку и
передачу макета в типографскую печать Издательства Самарского научного центра;
 Передать электронную версию метаданных
(по статье автора и журнала в целом) по Лицензионному договору № 277-05/2016 («Известия
Самарского научного центра РАН», «Известия
Самарского научного центра РАН. Социальные,
гуманитарные, медико-биологические науки»)
о периодических печатных изданиях в «Научную
электронную
библиотеку»
(«НЭБ»
http://elibrary.ru), в сети Интернет, включающего Российский индекс научного цитирования
(РИНЦ) [6];
 Опубликовать полную версию журнала со
статьей в pdf-формате и в открытом доступе на
сайте – http://www.ssc.smr.ru/ssc_sj.html;

Важно подчеркнуть, что указание на возникающие взаимные обязательства между автором,
который принимает участие в оплате своей публикации, а также, издающей его статью, организацией, есть, одновременно, и требование меж7
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дународных баз данных. Системное изложение
таких правил было озвучено на вебинаре «Создание, редактирование и публикация научной статьи мирового уровня». Организаторы вебинара:
ФАНО РФ (Федеральное агентство научных исследований Российской Федерации) и «Издательство «Наука» предполагают и дальнейшую методическую работу с издающими научными организациями Российской академии наук и другими
издательскими и научными центрами по подготовке российских изданий мирового уровня.
Ведущий настоящего вебинара А.Ю.Гаспарян,
(Ассоциированный профессор по медицине, Департамента исследований и разработок, Учебного
центра Университета Бирмингема, Дадли, Великобритания; Президиума Европейской ассоциации научных редакторов (EASE); Главный редактор журнала European Science Editing), также подчеркнул, что репутационные характеристики издательств напрямую связаны с внятной политикой по отношению к авторам. В первую очередь, в
данном контексте оцениваются те обязательства,
которые возникают у издательств, если автор частично или полностью оплачивает свою публикацию в журнале. Вместе с тем, во всем мире науки
коллегами обсуждается вопрос о множестве форм
и моделей софинансирования научной периодики
в рамках Open Access [10].
На что еще в ходе вебинара обращено внимание издающих организаций, а также научных редакторов издательств и российских авторов. Это
сожаление, что в России еще не сложившиеся
электронные и специализированные российские
научные базы данных, которые не позволяют российской науке в полной мере понять свое значение в общемировом научном контексте.
Правда, в качестве исключения из правил, уже
можно назвать такие зарождающиеся информационные консолидированные сообщества, где
российская наука уже приобщается к «Электронному документному пространству» [2; 3; 4]. В
рамках Российской ассоциации электронных библиотек, уже есть обучающий контент, например,
Секция "Электронные библиотеки и онлайновые
ресурсы в современном библиотечно-информационном пространстве", электронная запись
конференции." Крым–2017".
Кибер-Ленинка – «Теплица социальных технологий». «Киберленинка» единственная российская
библиотека, входящая в топ-50 мировых электронных хранилищ научных публикаций и пятая
в мире библиотека по степени видимости материалов в Google Scholar [5].

Перспективным путем российских авторов в
международную базу данных является также
своевременное законодательное («Закон об обязательном экземпляре изданий») оформление
передачи электронных версий всех изданий, в
том числе, периодических, в Российскую государственную библиотеку (РГБ), а также в ИТАР ТАСС
/ Филиал Книжной палаты.
Одним из самых первых проектов по введению российской информационной базы научных
данных в международный контент необходимо
назвать проект eLibrary RUSSIAN SCIENCE
CITATION INDEX. Совместный проект компаний
Thomson Reuters и Научной электронной библиотекой eLIBRARY.RU [6]. Таким образом, с 2012–
2014 годы была собрана коллекция лучших российских журналов на платформе Web of Science. В
экспертную работу по выявлению лучших российских журналов были приглашены ученые всех городов России, в том числе из Самары –
Ф.В.Гречников и В.М.Привалова, а также и многие
другие ученые, которые одновременно с научной
деятельностью занимаются кропотливым издательским трудом, создавая вместе с коллегами
информационное лицо российской науки [9].
Другим качественно новым проектом подготовки российских исследователей к международному уровню научной коммуникации является
образованная в 2015 году Ассоциация научных
редакторов и издателей (АНРИ). Самарский научный центр РАН является членом ассоциации [11].
В этой связи важно обратить внимание на содержание материалов 6-й Международной научнопрактической конференции «Научное издание
международного уровня – 2017: мировая практика подготовки и продвижения публикаций», подготовленной силами Ассоциации научных редакторов и издателей (АНРИ), НП «Национального
электронно-информационного консорциума» (НП
«НЭИКОН»), издательства Elsevier и партнеров
АНРИ: Ассоциации Интернет-издателей, Издательско-полиграфической ассоциации вузов России, ООО «Научная электронная библиотека»,
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС). Активное участие
зарубежных экспертов, менеджеров и редакторов
ведущих издательств и ресурсов мира (Elsevier,
SpringerNature, Clarivate Analytics, BMJ, ORCID,
DOAJ, RePEC), а также зарубежных ученых (Университета Любляны, Словения, Университета
Бирмингема, Великобритания и др.) показало все
возрастающий интерес к научно-издательской
8
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сфере России мирового научно-издательского,
информационного и научного сообщества. В Резолюции конференции показана актуальность
методической подготовки и пути продвижения
публикаций в международный контент. Выдержки из текста Резолюции:

«Отметить, что важным и интересным для данной конференции стало обсуждение требований
к изданию качественных материалов конференций с точки зрения международных издательств
и экспертов индексов цитирования. При подготовке и издании трудов конференций необходимо придерживаться правил этичного поведения
всех участников, проводить обязательное рецензирование и редактирование публикуемых докладов. В будущем также необходимо обратить
внимание на требования к подготовке и изданию монографий с целью их продвижения в международные индексы цитирования» [12].

«Всемерно поощрять открытый доступ к электронным ресурсам российских периодических и
других изданий, публикаций и других типов научных документов, рассматривая его как один из
путей к реализации программы Открытой науки.
С этой целью: а) Выразить необходимость координации усилий организаций и отдельных групп
энтузиастов, занимающихся продвижением
идей, технологий и инструментов открытого
доступа с целью признания его на государственном уровне. Для чего необходимо создание Координационного совета по открытому доступу;
б) Координационному совету по открытому доступу инициировать и подготовить к следующей
7-й Международной научно-практической конференции «Научное издание международного
уровня – 2018» разработку консолидированного
проекта Российской инициативы открытого доступа к научному знанию и культурному наследию с лоббированием его в правительственных и
академических структурах» [12].

Вывод. Ассоциация российской информационной базы научных данных, в рамках необходимой
сегодня, государственной стратегии поддержки
информационного контента российской науки,
является ступенью ее развития и аккумулирования, как в государственных библиотечных хранилищах, так и негосударственных, которые, скорее
инициативные проекты в России. Основные
принципы, по которым организован и живет информационный контент российской науки, в разные, «тощие или тучные» годы, каждый ученый
осваивает не сразу и постепенно, адаптируясь на
том или ином уровне своей индивидуальности.
Международный информационный научный контент это другая система, где принципы обратной
связи и осознания своего места и значения, это
новый научный контент, его нужно исследовать и
понять, желательно, в рамках государственной
стратегии развития информационной базы научных данных. Государственная стратегия в этой
сфере, способна обеспечить нашей отечественной
науке системный, высокотехнологичный и защищенный выход в общемировой научный контент.
Общемировой информационно-технический уровень науки создается в рамках международных
договорных обязательств, с различными специализированными международными и национальными базами данных. Другие пути достижения
мирового уровня публикации научной статьи каждого исследователя, сопряжены с затратами,
которые не соизмеряются с персонализированной
научной деятельностью, а немыслимость научной
деятельности без публикации результатов своей
работы, делает ученых, в определенном смысле,
заложниками либо политики, либо стратегии в
сфере науки. Вместе с тем, сами научные принципы как всеобщий насущный, информационный
контент, каждым ученым осознается как социальный инструмент всеобщей научной коммуникации, а значит и международного уровня, в рамках, как предметной, так и межпредметной системы взаимодействия с коллегами.

«По примеру инициатив зарубежных специалистов и библиотек создать обоснованный список
журналов–«хищников» («паразитов»), включенных в Scopus и ESCI WoS, c которыми заключили
договоры посреднические компании и агентства; проинформировать Минобрнауки России,
другие ведомства и фонды с предложением не
учитывать публикации в таких журналах для отчетности, аттестации научных кадров, выдачи
грантов, поддержки проектов и в других важных
случаях, когда публикации могут влиять на карьерный рост научного и научно-педагогического
работника» [12] .
«Отметить, что российская практика рецензирования публикаций в научных периодических изданиях в последнее время существенно продвинулась вперед, наметилось усиление этой важнейшей части редакционной подготовки публикаций (значительно улучшен качественный и
количественный состав рецензентов, повышены
требования к качеству рецензирования и др.). В
то же время, согласно новым мировым тенденциям, необходимо внедрение других способов
как допубликационного, так и постпубликационного рецензирования. Последнее, кроме отрытой оценки публикаций, дает возможность
научному сообществу глубже понять их уровень
и вызвать к ним интерес, и, как результат, способствовать повышению цитирования качественных публикаций» [12].
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