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МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
ИЗДАТЕЛЬСКИЕ 

КОНФЕРЕНЦИИ 2015 ГОДА: 
О ЧЕМ ГОВОРИЛИ ЛИДЕРЫ 

ИНДУСТРИИ?

Конференции, которые посвящены 

изданию научных журналов и научной 

коммуникации, регулярно проводятся 

в России (Международная научно-

практическая конференция «Научное 

издание международного уровня – 2015: 

современные тенденции в мировой 

практике редактирования, издания 

и оценки научных публикаций», 

организатор: НП «НЭИКОН»), Ук-

р а и н е  ( М е ж д у н а р о д н а я  н а у ч н о -

практическая конференция «Научная 

коммуникация в цифровую эпоху», 

организатор: Национальный университет 

«Киево-Могилянская академия»). В 

2015 году в Беларуси  прошла 15-я 

Международная научно-практическая 

конференция «Менеджмент вузовских 

библиотек» (организатор: Белорусский 

н а ц и о н а л ь н ы й  т е х н и ч е с к и й 

университет»), основной темой которой 

стала роль научных библиотек в научных 

коммуникациях. Схожесть проблем, кото-

рые волнуют издателей и редакторов на 

постсоветском пространстве, конечно, 

во многом очевидна. Во главе угла стоит 
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ИЗДАТЕЛЬСКИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 2015 ГОДА: О ЧЕМ ГОВОРИЛИ ЛИДЕРЫ ИНДУСТРИИ?

улучшение технического качества наших 

научных журналов и перенимание опыта 

ведущих мировых издательств, обучение 

тонкостям современного издательского 

научного дела.

Но о чем говорят издатели, которые 

уже десятки лет производят научную 

литературу, признанную в мире лучшей? 

Что волнует тех, кто создает Scopus? Какое 

будущее предвидят для себя коммерческие 

компании, определяющие тенденции в 

развитии STM-индустрии?

Желание немедленно перенять 

передовой зарубежный опыт без 

какой-либо адаптации несколько 

преждевременно в нашей текущей 

реальности, однако знать об опыте 

лидеров и держать руку на пульсе 

необходимо, ведь на этих конференциях 

речь идет косвенно и о нашем будущем 

тоже.

В  2 0 1 5  г о д у  п р о в о д и л и с ь  5 

международных конференций, на 

которых предметом обсуждения были 

глобальные вопросы, касающиеся 

развития индустрии. Эти конференции 

были организованы Ассоциацией 

издателей научных и профессиональных 

о б щ е с т в  ( T h e  A s s o c i a t i o n  o f 

Learned&Professional Society Publishers, 

ALPSP), Ассоциацией научных издателей 

открытого доступа (Open Access Scholarly 

Publishers Association, OASPA), Советом 

научных редакторов (Council of Science 

Editors), Сообществом научных издате-

лей (Society for Scholarly Publishing), Уни-

верситетом Тромсё. Также конференции 

регулярно организуют UKSG (United 

Kingdom Serials Group), EASE (European 

Association of Science Editors), STM As-

sociation, COPE (Committee on Publica-

tion Ethics), региональные отделения 

профессиональных ассоциаций, и они, 

безусловно, тоже представляют интерес, но 

в этом  обзоре мы бы хотели остановиться 

на мероприятиях с максимально широким 

тематическим охватом.

На всех конференциях так или 

и н а ч е  з а т р а г и в а ю т с я  в о п р о с ы , 

связанные с публикационной этикой, 

рецензированием, способами измерения 

п о к а з а т е л е й  н а у ч н о г о  ж у р н а л а 

(традиционными и альтернативными). 

Мы не будем подробно останавливаться 

на них, в описании каждой конференции 

даны ссылки на сайты, на которых можно 

ознакомиться с полной программой 

конференции и основными вопросами 

сессий, а также презентациями (в 

текстовом или видеоформате, если 

они выложены на сайт/общедоступны). 

Сосредоточим внимание на тех вопросах, 

которые являются новыми и, возможно, 

пока не привычными в среде российских 

издателей и редакторов. В сносках дана 

информация о конкретных докладах, если 

на сайте конференции есть возможность 

ознакомиться с презентацией, тезисами 

или полным текстом.

Ежегодная конференция Council of 
Science Editors, 2015

15-18 мая, 2015

Б о л ь ш о е  в н и м а н и е  н а  э т о й 

конференции было уделено проблеме 

обучения авторов, редакторов1 («Авторами 

и редакторами не рождаются – ими 

становятся») и рецензентов2; возмож-

ности работы с авторами, для которых 

английский язык не является родным; 

а также разного рода взаимодействий: 

между научным журналом и журналиста-

1 Мишель С. Хорнер, Мери K. Биллингсли, Андрес 

Мартин «JAACAP CONNECT: совершенствование будущих 

авторов и редакторов с помощью опыта наставничества 

в публикационной работе» http://www.resourcenter.net/

images/CSE/Files/2015/AnnMtg/Handouts/6.3_Homer.pdf
2 Джейсон Робертс «Подготовка нового поколения 

экспертов» http://www.resourcenter.net/images/CSE/

Files/2015/AnnMtg/Handouts/6.3_Roberts.pdf
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ми научно-популярных изданий; между 

научным журналом и рекламодателем; 

между научным журналом, авторами3 и 

читателями. Не остались без внимания 

вопросы управления журналом, оцен-

ка эффективности его деятельности не 

только со стороны наукометрических 

показателей; проблемы авторства. Под-

нимались вопросы о работе ученых без 

участия издателей, рассматривались 

плюсы и минусы самостоятельных 

публикаций.

Некоторые презентации, а также 

краткое описание сессий доступны в 

текстовом виде на сайте http://www.

councilscienceeditors.org/events/

previous-annual-meetings/cse-2015-

annual-meeting/

37-я ежегодная конференция Soci-
ety for Scholarly Publishing

27-29 мая, 2015

Лейтмотивом этой конференции 

стали темы будущего индустрии, тех-

нологий и развития бизнеса. Спикеры 

затронули вопросы о том, как созданные 

сегодня технические решения изменят 

систему научных коммуникаций в 

будущем (в дискуссии принимали участие 

представители проектов Manuscript Prep-

aration, Rubriq, JournalGuide, Kudos, ком-

пании Digital Science, в портфеле которой 

3 Джоди Хандли «Переведем инструкции для авторов 

на новый уровень: опыт открытого доступа» http://www.

resourcenter.net/images/CSE/Files/2015/AnnMtg/

Handouts/7.1_Hundley.pdf, Джейкоб Кендалл-Тэйлор 

«Переведем инструкции для авторов на новый уровень» 

http://www.resourcenter.net/images/CSE/Files/2015/

AnnMtg/Handouts/7.1_Kendall-Taylor.pdf

находятся проекты Altmetric, Figshare, 

ReadCube и другие).

Cколько должна стоить публикация 

в Gold Open Access журнале, из чего 

она складывается? Стоимость пу-

бликации в открытом доступе не 

всегда является индикатором степени 

жадности издателя, она зависит от 

множества параметров: сколько журналов 

выпускается в издательстве, издает ли 

журнал частное лицо, какие сервисы 

для авторов предлагаются, помогает ли 

журнал действительно решать важные 

в своей области вопросы? В дискуссии 

принимали участие представители Cali-

fornia University Press, компании K|N Con-

sultants, журнала золотого открытого 

доступа PeerJ и фонда Wellcome Trust. 

По мнению спикеров другой дискуссии, 

запуск новых журналов и поглощение 

других журналов/издательств являет-

ся неотъемлемой частью деятельности 

того издательства, которое хочет расти 

и быть полноправным игроком отрасли. 

Как принимается решение о запуске но-

вого журнала, какая работа проводится 

для этого? Как происходит запуск но-

вого журнала? Как разрабатываются и 

используются разные модели открытого 

доступа с точки зрения издательского 

бизнеса? 

На конференции поднималась и до-

статочно популярная сейчас тема Library 

Publishing. Все больше и больше универ-

ситетских издательств являются частью 

библиотечной инфраструктуры, и все 

больше библиотек самостоятельно вы-

ступают в качестве издателей. Во время 

дискуссии обсуждались вопросы финан-

сирования и взаимодействия издательст-

ва и библиотеки.

Спикеры также не обошли вниманием 

тему академического книгоиздания, 

тенденции и возможности развития для 

ЗЕЛЬДИНА М.М.

стоимость публикации 
в открытом доступе 
не всегда является 
индикатором жадности 
издателя
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этого направления, в том числе публика-

цию научных книг в открытом доступе. 

Информация о многих других 

интересных дискуссиях доступна на 

сайте: http://www.sspnet.org/events/

past-events/annual-meeting/2015-

schedule/

Ежегодная конференция ALPSP

9-15 сентября 2015

На конференции ALPSP одной из 

главной тем на протяжении многих лет 

становятся инновации в индустрии, и 

2015 год не стал исключением. На цере-

монии вручения премии Innovation in 

Publishing были представлены проекты 

Bookmetrics; CHORUS; eLife Lens open-

source reading tool; Impac Vizor; JSTOR 

Daily online magazine; Kudos; Right Find 

XML. Один из докладов был посвящен 

новому проекту Think.Check.Submit4, ко-

торый призывает авторов ответственно 

подходить к выбору журнала для публика-

ции и минимизировать риск публикации 

в хищных журналах, ответив на несколь-

ко несложных вопросов5:

– Знает ли автор и его коллеги об 

этом журнале? Кто-то из знакомых автора 

уже публиковался в нем? Можно ли без 

проблем найти архив этого журнала?

– Может ли автор легко найти инфор-

мацию об издательстве, включая адрес, 

телефон и адрес электронной почты?

– Насколько ответственно журнал под-

ходит к рецензированию?

– Индексируются ли статьи из этого 

журнала в тех базах данных, которые 

использует автор?

– Прозрачна ли информация о взима-

нии платы за рассмотрение статьи?

4 Том Моулам “Think.Check.Submit”
5 Более подробная пошаговая инструкция доступна 

на сайте http://thinkchecksubmit.org/

– Знаком ли автор с работами членов 

редакционного совета журнала?

– Журнал или издательство являются 

членами профессиональной организа-

ции (ассоциации, комитета по этике)?

Представитель PLOS рассказал об 

издательской системе, которую исполь-

зуют в издательстве6. Она была создана 

на основе принципа организации ин-

формации на сервисе Trello7 и очень 

упрощает редакторам контроль за всеми 

внутренними процессами, которые 

проходит при подготовке к публикации 

каждая статья. 

Большая дискуссия была посвящена 

будущему научной книги.

Видеозаписи всех докладов этой 

конференции находятся на youtube-

канале ALPSP, их также можно найти по 

тегу #alpsp15. 

8-я ежегодная конференция OASPA

15 сентября

Вопросы, волнующие издателей, 

вступивших в Ассоциацию издателей 

открытого доступа, конечно, в большей 

степени касаются Open Access во всех его 

проявлениях: от финансовых моделей 

до инновационных технологических 

решений. 

Но даже на узкоспециальных меро-

приятиях поднимаются темы, способные 

взволновать не только тех, кто издает 

журналы открытого доступа  – на этой 

конференции были представлены резуль-

таты исследования по проекту ‘Publishing 

the Philosophical Transactions’, доклад «Что 

может сказать история о будущем науч-

ных издательств?»8; доклад о новом меди-

цинском журнале Springer, возглавляют 

6 Марк Джонсон “Внутрииздательская система работы 

на основе карт”
7 Подробнее о сервисе Trello: https://trello.com/
8 Эйлин Файф  «Что может сказать история о будущем 

научных издательств?»
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который профессор медицины и пред-

ставитель другой стороны медицинских 

исследований – пациент9; не прошла 

конференция и без мыслей о будущем 

научного знания10.

Презентации и видеозаписи докладов 

доступны на сайте: http://oaspa.org/

conference/presentations-coasp-2015/

Munin Conference, Норвегия

30 ноября – 1 декабря

Конференция Мунин – единственная 

в этом обзоре, организатором которой 

выступает не профессиональная 

издательская ассоциация, а университет. 

Изначально конференция была 

локальной, но со временем приобрела 

международный характер и с 2010 

года проводится только на английском 

языке11.

Материалы этой конференции 

представляют интерес для тех, кто 

глубоко изучает явление Open Access 

и интересуется региональным опытом 

разных стран мира. Так, представлен 

9 Дэниэл Шанахан «Участие и вовлечение: партнер-

ство с пациентами в новых публикациях»
10 Джонатан Грей «Будущее гуманитарного научного 

знания в цифровой среде»
11 http://editorialboard.ru/blog/open_access/5682.

html#cut

опыт Норвегии12, Швеции13,  Шри-Ланки14, 

Великобритании15. Один из докладов 

посвящен психологическим аспектам 

открытого доступа16. Также очень под-

робно рассмотрена роль организаций 

высшего образования в научной комму-

никации и издательской научной дея-

тельности17.
Видеозаписи докладов и тезисы 

представлены на сайте: http://www.ub.uit.

no/baser/septentrio/index.php/SCS/issue/

view/309

12 Ингрид Катлер «Изменение издательского 

ландшафта в сторону открытости – поддержка 

гибридного открытого доступа у Университете 

Бергена» http://www.ub.uit.no/baser/septentrio/index.

php/SCS/article/view/3676
13 Камилла Хёртил Линделоу «What about prestige 

in gold Open Access publishing – a survey investigating 

publication patterns of researchers at Swedish universities»  

http://www.ub.uit.no/baser/septentrio/index.php/SCS/

article/view/3652
14 Раманан Танкавадивел, Нормал Райкумар Мут-

хурайя «Открытый доступ в публикационной среде 

Шри-Ланки: обзор журналов Шри-Ланки и электронных 

репозиториев» http://www.ub.uit.no/baser/septentrio/

index.php/SCS/article/view/3655
15 Доминик Тейт  «Открытый доступ и оценка 

исследований в Великобритании» http://www.ub.uit.no/

baser/septentrio/index.php/SCS/article/view/3657
16 Ларс Мокнесс «Психологический взгляд на от-

крытый доступ: принцип мотивированного действия» 

http://www.ub.uit.no/baser/septentrio/index.php/SCS/

article/view/3644
17 Стюарт M. Шибер «Роль института высшего об-

разования в научно-издательской деятельности и ком-

муникации» http://www.ub.uit.no/baser/septentrio/index.

php/SCS/article/view/3671
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