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В статье представлен анализ работы редколлегии научного журнала. На примере сетевого
журнала «Вопросы территориального развития» рассматривается проблема выработки,
применения и постоянной корректировки системы мер по непрерывному повышению качественных (содержательных) свойств издания и выводу его на всероссийский уровень. Перечислены ключевые внешние факторы, детерминирующие общий вектор развития отечественных журналов в целом и рассматриваемого журнала в частности. В числе основных
направлений работы редколлегии журнала выделены работа с авторами журнала, работа
по приведению журнала в соответствие с международными требованиями оформления,
продвижение журнала на всероссийском и международном уровнях, маркетинг журнала,
работа по организации обратной связи с читателями журнала. На основе проведенного
анализа работы редколлегии по выпуску журнала «Вопросы территориального развития»
в январе – октябре 2014 года сделаны выводы о степени результативности существующей
методики работы, намечены пути оптимизации используемых алгоритмов работы.
Качество научного журнала, развитие журнала, Scopus, редакционная коллегия журнала.

В конце 1990-х годов в связи с колоссальным упадком российской научной
системы, обусловленным целым рядом
системных причин, необходимостью скорейшего поиска научно-технологических
основ для перевода российской экономики на пути инновационного развития руководство страны начало предпринимать
первые шаги по нормализации ситуации.
Так, Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 1998 года
№ 453 была утверждена «Концепция ре-

формирования российской науки на период 1998 – 2000 годов». В данном документе
постулировалась необходимость создания
условий для сохранения и развития наиболее перспективной части российской науки и системы подготовки научных кадров,
определения приоритетных направлений
в научно-технической сфере, реформирования научно-технического комплекса,
создания технологической базы перехода
на путь экономического роста и повышения благосостояния населения [3].
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В последующем начали разрабатываться нормативно-правовые акты, направленные на решение конкретных проблем в сфере науки. В 2000-х годах определился и общий вектор реформирования
отечественной научной системы: вразрез
с мнением научной общественности акцент был сделан на количественных показателях развития. Выбранный курс был
официально закреплен в Приказе Министерства образования и науки Российской
Федерации № 1011 от 12 октября 2010
года «О целевых показателях эффективности работы бюджетных научных учреждений, медицинских учреждений, учреждений культуры и иных учреждений, находящихся в ведении Министерства образования и науки Российской Федерации».
В соответствии с пунктами 2.1. «Показатель
доли научно-исследовательских (научнотехнических, экспериментальных) работ,
выполненных собственными силами, в
общем объеме выполненных учреждением работ», 2.2. «Показатель доли научноисследовательских (научно-технических,
экспериментальных) работ», 2.6. «Показатель наличия публикаций» и др. разделами
приложения № 1 («Перечень целевых показателей эффективности работы бюджетных научных учреждений, находящихся в
ведении Министерства образования и науки Российской Федерации») к указанному
выше приказу научные учреждения России, подведомственные ФАНО, вынуждены
постоянно повышать количественные показатели научно-исследовательской деятельности, увеличивать объемы ежегодно
издаваемых научных трудов [4].
Большинство функционирующих в
настоящее время научных учреждений
России являются учредителями и издателями собственных научных профильных
журналов. Наличие собственного высокорейтингового периодического научного издания – это не только показатель
эффективности научной деятельности
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организации, но и возможность публиковать статьи сотрудников без очереди и
на безвозмездной основе, тем самым способствуя решению задач по выполнению
данными сотрудниками индивидуальных
планов научно-исследовательских работ.
В свете отмеченных тенденций представляется особенно актуальным и важным использование редколлегией научного журнала определенной методики работы по непрерывному повышению научного
уровня журнала с последующим выводом
его на общероссийский, а затем и на международный уровень. Обоснованность данного подхода не вызывает сомнений, так
как любая методика работы представляет
собой определенный набор действий в границах выбранных направлений, выполняемых в рамках заданной системы действий
с целью получения запланированного результата. Подобные вопросы в последнее
время нередко поднимаются на страницах
научных изданий [1; 2; 6; 7; 8; 9 и др.].
В рамках данной статьи указанная
проблема рассматривается на примере
анализа работы редколлегии сетевого
журнала «Вопросы территориального
развития» по выпуску издания в январе –
октябре 2014 года.
Журнал «Вопросы территориального
развития» был учрежден Институтом социально-экономического развития территорий Российской академии наук в 2012
году. Основная цель развития издания состоит в непрерывном повышении его научного уровня, в выводе его в обозримом
будущем на общероссийский уровень.
В настоящее время стандарты качества научного журнала задаются международными базами данных (Web of
Science, Scopus и др.). Включение в указанные системы реферирования научных
публикаций означает выход журнала на
международный уровень, признание его
соответствующим всем необходимым
стандартам качества.

ВОПРОСЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ • ВЫП. 10 (20) • 2014

А.В. Загребельный.

Основные направления работы редколлегии научного журнала

Ключевые направления работы редколлегии журнала «Вопросы территориального развития» могут быть представлены в виде следующей схемы (рис. 1).
Как видно, основная работа по повышению научного уровня журнала и выведению его на общероссийский уровень
ведется по 5 ключевым направлениям:
1) работа с авторами журнала; 2) работа
по приведению журнала в соответствие с
международными требованиями оформления; 3) продвижение журнала на общероссийском и международном уровнях;
4) маркетинг журнала; 5) работа по организации обратной связи с читателями
журнала. В границах настоящей статьи
подробно рассматривается первое направление работы и обзорно – четыре
остальных.
Существует и еще одно направление
работы – периодический оперативный
контроль получаемых результатов работы. Данное аналитическое направление
напрямую связано со всеми другими пятью сферами деятельности редколлегии
журнала. Значение работы в рамках указанного направления сложно переоценить. Во многом благодаря получаемым
в ходе анализа данным становится возможным осуществлять своевременную
корректировку планов работ по тем или
иным направлениям, добиваться поставленных целей развития журнала.
Рассмотрим более подробно каждое из
направлений. Взаимодействие с авторами журнала (как «реальными», т. е. ранее
публиковавшими статьи в журнале, так и
потенциальными, которым только планируется предложить опубликовать результаты их исследований) является важнейшим направлением в работе редколлегии сетевого журнала «Вопросы территориального развития». Чем больше процент публикаций профильных докторов
наук, действительных членов Российской
академии наук, известных зарубежных

ученых с высокими показателями публикационной активности в базах данных
Web of Science и Scopus, тем выше статус
научного издания и тем проще такому
журналу пройти процедуру вхождения в
ведущие международные базы данных.
В границах указанного направления
работы редколлегией журнала в течение
января – октября 2014 года были приняты следующие шаги:
1) определен и утвержден перечень
профильных отечественных и иностранных ученых, которым были направлены
официальные письма с предложением
подготовить и опубликовать статьи по
тематике их исследований;
2) подготовлены и направлены письма
всем внешним членам редсовета журнала
с предложением подготовить и опубликовать научные статьи.
В итоге письма были направлены 111
ученым, из которых 21 – зарубежные исследователи из 14 научных учреждений
12 стран мира, 90 – представители отечественной науки из 24 научных организаций 23 городов России.
Результатом осуществленной рассылки стало увеличение (по сравнению с
2013 годом) количества внешних публикаций в журнале. Так, если в предыдущем
году было опубликовано 6 внешних статей, то в текущем году (за период с января по октябрь) – 13 (таблица).
Не менее активно редакционной коллегией журнала ведется и работа по приведению издания в соответствие с международными требованиями оформления.
Соответствие «внешнего вида» публикуемых научных статей и журнала в
целом принятым в международных базах
данных стандартам является одним из
главных условий включения издания в
указанные реферативные системы.
Понимая важность принятия мер в
данном направлении, редколлегия журнала «Вопросы территориального разви-
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Внешние авторы – авторы, не являющиеся сотрудниками ИСЭРТ РАН.

Рис. 1. Основные направления работы редколлегии сетевого журнала «Вопросы территориального развития»

Ɋɚɛɨɬɚ ɩɨ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɸ ɜ ɫɨɫɬɚɜ ɪɟɞɫɨɜɟɬɚ
ɜɵɫɨɤɨɪɟɣɬɢɧɝɨɜɵɯ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɯ ɭɱɟɧɵɯ

Ɋɚɛɨɬɚ ɩɨ ɜɤɥɸɱɟɧɢɸ ɠɭɪɧɚɥɚ
ɜɛɚɡɭ ɞɚɧɧɵɯScopus

ɉɪɨɞɜɢɠɟɧɢɟɠɭɪɧɚɥɚ
ɧɚɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɣɚɪɟɧɟ

ɍɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɞɨɥɢ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɣ ɤɚɧɞɢɞɚɬɨɜɢɞɨɤɬɨɪɨɜɧɚɭɤ

Ɋɚɛɨɬɚɫɚɜɬɨɪɚɦɢɠɭɪɧɚɥɚ

ɉɪɢɜɟɞɟɧɢɟ ɩɭɛɥɢɤɭɟɦɵɯ ɫɬɚɬɟɣ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɫ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ ɛɢɛɥɢɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɝɨɨɮɨɪɦɥɟɧɢɹ

Ɋɚɛɨɬɚɩɨɩɪɢɜɟɞɟɧɢɸɠɭɪɧɚɥɚɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟɫɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɦɢ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢɨɮɨɪɦɥɟɧɢɹ
ɉɪɢɜɟɞɟɧɢɟ ɩɭɛɥɢɤɭɟɦɵɯ ɫɬɚɬɟɣ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɫ ɩɪɢɧɹɬɵɦɢ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɦɢ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢɪɨɜɚɧɢɹ

4
ɉɪɢɫɜɨɟɧɢɟ ɢɧɞɟɤɫɚ DOI ɠɭɪɧɚɥɭ ɢ
ɤɚɠɞɨɣ ɩɭɛɥɢɤɭɟɦɨɣ ɫɬɚɬɶɟ

Ƚɥɚɜɧɵɣɪɟɞɚɤɬɨɪ

Организация научно-исследовательской деятельности

А.В. Загребельный.

Основные направления работы редколлегии научного журнала

Таблица. Количество внешних публикаций в журнале «Вопросы территориального развития»
в 2013 году – январе – октябре 2014 года
Год
2014 янв. – окт.
2013

Вологодская
область
4
6

Ростовская
область
1
-

Субъекты РФ/зарубежные страны
Тюменская
Мурманская
Республика
область
область
Коми
1
1
1
-

тия» в январе – октябре 2014 года осуществила полный комплекс всех необходимых мероприятий. Так, по состоянию на
начало IV квартала 2014 года при каждой
статье приводится список литературы в
романском алфавите, русскоязычный и
англоязычный варианты структурированной аннотации объемом до 1 страницы текста, ключевых слов и сведений об
авторе. В перспективе планируется присвоение идентификаторов DOI размещаемым в журнале статьям.
Вопросам вывода издания на общероссийскую и в обозримом будущем на
международную арену также уделяется
значительное внимание.
Переводу журнала из разряда региональных в разряд общероссийских самым
непосредственным образом способствует
системная работа редколлегии по привлечению в качестве авторов журнала авторитетных отечественных и иностранных ученых, о чем было подробно сказано выше.
В границах работы по выводу издания
на международный уровень редколлегией
журнала предпринимаются шаги по расширению состава редакционного совета
журнала за счет включения в него высокорейтинговых российских и зарубежных
ученых. Наличие в составе редакционного
совета журнала зарубежных ученых, занимающих первые строки в рейтинге Scopus
и Web of Science по показателям публикационной активности, позволит существенно повысить статус издания.
Не менее важным направлением работы редколлегии научного журнала
«Вопросы территориального развития»
является маркетинг издания. Периодиче-

г. СанктПетербург
1
-

Зарубежные
страны
4
-

Количество
статей
13
6

ски проводимые мероприятия рекламноинформационного характера (например,
выставки-презентации научной продукции ИСЭРТ РАН, в рамках которых, в том
числе, дается информация о рассматриваемом журнале; специализированная рассылка в ведущие профильные научные
организации России и зарубежных стран)
являются важнейшим инструментом
распространения сведений об издании,
способствуют расширению «географии»
авторов издания, а также в целом его
продвижению на российской и международной арене. Так, в течение января – октября 2014 года было проведено значительное количество выставок-презентаций научной продукции ИСЭРТ РАН.
Также с начала 2014 года была осуществлена рассылка рекламно-информационных писем в 18 крупнейших зарубежных научных организаций, среди
которых Академия наук Франции, Питтсбургский университет, Нью-Йоркская
академия наук, Шведская королевская
академия наук и др.
Результатами работы редколлегии
журнала в указанном направлении стал
рост интереса к изданию со стороны всех
заинтересованных лиц (студентов, аспирантов, докторантов, специалистов высших научных квалификаций в области
экономики, социологии и смежных дисциплин, работников органов власти).
Еще одним направлением работы редакционной коллегии является организация обратной связи с читателями журнала.
В данном случае под обратной связью нами
понимается учет степени интереса читателей к журналу, выявляемого на основе ана-
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Рис. 2. Количество просмотров сайта журнала «Вопросы территориального развития»
в январе – октябре 2013 – 2014 гг.

лиза статистики посещений сайта издания.
Так, за период с января по октябрь 2013
года было зарегистрировано 9173 посещения сайта журнала «Вопросы территориального развития». За аналогичный период
текущего года данный показатель возрос на
142,3%, что свидетельствует о постоянно
увеличивающемся интересе пользователей
сети Интернет к данному ресурсу (рис. 2).
Уменьшение количества посещений сайта
журнала в июне – июле обусловлено периодом летних отпусков.
Таким образом, работа редакционной
коллегии журнала «Вопросы территориального развития» по непрерывному повышению качественных (содержательных) свойств издания и выводу его на
общероссийский уровень носит системный характер.
Главная цель развития журнала в ближайшие годы состоит в переводе его из
разряда региональных в разряд общероссийских. Для достижения указанной цели
необходимо продолжать ведущуюся ра-
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боту в границах указанных выше направлений, при этом сфокусировав внимание
на решении следующих задач:
– наладить научные контакты с ведущими зарубежными учеными-экономистами, имеющими высокие показатели публикационной активности в базах
данных Scopus и Web of Science, привлекать данных исследователей в качестве
авторов журнала и членов редакционного совета;
– присвоить журналу идентификатор DOI;
– осуществить комплекс мероприятий по включению журнала в базы данных ВИНИТИ РАН и Google Scholar;
– увеличить долю публикаций ученых, не являющихся сотрудниками ИСЭРТ
РАН, до уровня 50 – 60% от общего количества статей, размещаемых в каждом отдельном выпуске издания;
– осуществить регистрацию издания
в Указателе электронных журналов со
свободным доступом (DOAJ).
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Zagrebel’nyi A.V.

MAIN WORK AREAS OF THE ACADEMIC
JOURNAL’S EDITORIAL BOARD
The article presents the analysis of work done by the academic journal’s editorial board. Using
the electronic journal “Territorial Development Issues” as an example, the author considers the
problem of elaboration, application and constant adjustment of measurement system concerning
the permanent enhancement of qualitative (content-related) characteristics of the journal and
its advancement at the national level. The author specifies the key external factors, determining
the general vector of developing national journals in total and particularly the journal under
consideration. Among the main work areas of the journal’s editorial board the following fields
can be mentioned: work with the journal’s authors, adjustment of the journal to the international
requirements of execution, advancement of the journal at the national and international levels,
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marketing of the journal, and organization of the feedback with the journal’s readers. Based on
the conducted analysis concerning the work of the editorial board of the journal “Territorial
Development Issues” during January – October of 2014, the author makes conclusions about
the efficiency extent of the existing working methods and outlines the optimization ways of the
current operating procedures.
Quality of the academic journal, development of the journal, Scopus, the journal’s editorial board.
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