
Приложение к заявлению Совета Общества научных работников (ОНР)
о проекте регионального индекса российских журналов Russian Science Citation Index на

платформе Web of Science

 О критериях включения научных журналов в базы научной периодики

В  ходе  обсуждения  проблем  российских  научных  журналов  на  сайте  ОНР  был
сформулирован ряд критериев качества научных журналов, соответствие которым должно давать
преимущество  при  отборе  журналов  для  включения  в  авторитетные  индексы  цитирования.
Издание  научного  журнала  является,  как  правило,  коммерческим  проектом,  и  поэтому
подчиняется общим законам ведения бизнеса в плане рентабельности и соотношения спроса и
предложения. Однако журнал должен быть доступным для читателей и удобным в работе для
авторов,  рецензентов  и  составителей  библиографических  баз  данных.  Без  этого  издание  не
получит  известности,  авторитета,  а  значит,  и  потока  высококачественных  рукописей,
необходимого для поддержания достойного уровня публикаций.

Участники  дискуссии  считают  необходимым  наладить  конструктивный  диалог  между
научными  работниками  и  издателями,  чтобы  обеспечить  повышение  авторитета  российских
научных изданий, оптимизацию процедур представления работ в редакцию, их рецензирования
и  подготовки  рукописей  к  печати.  Были  сформулированы  следующие  критерии  качества
журнала и его удобства для авторов и читателей.

1. Журнал должен быть рецензируемым – не менее двух анонимных рецензентов на статью. 

2. Журнал  должен  издаваться  на  регулярной  основе  и  иметь  собственный сайт  со  всей
необходимой авторам информацией о подготовке и представлении статей, в частности,
стилевые файлы для LaTeX и/или MS Word. Сайт должен содержать также информацию
относительно подписки на журнал.

3. Журнал должен иметь электронную версию с полными текстами статей и возможностью
их скачивания после оплаты (либо бесплатно).

4. Для  журнала  по  естественнонаучной  тематике  (физика,  химия,  биология  и  др.)
желательно иметь англоязычную версию, что поможет его включению в международные
базы научных публикаций; необходима публикация английских аннотаций всех научных
статей. 

5. Журнал должен принимать статьи в электронном виде через специальную страницу для
авторов,  с  помощью  которой  они  могут  отслеживать  статус  рукописи:  направлено
рецензенту, находится на рассмотрении редколлегии, в печати и т. п.

6. Журнал  должен  иметь  удобный  Web-сервис  для  рецензентов,  позволяющий  получить
рукопись статьи, свои предыдущие рецензии, рецензии других рецензентов.

7. Журнал должен иметь удобный Web-интерфейс для выполнения корректуры on-line или
посредством возвращения в редакцию исправленной верстки в виде annotated PDF.


