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Т

ематика Международной конференции посвящена одной из проб лем, наи б олее ос тр о с тоящих
перед всей научно-издательской отраслью, а также научной отраслью в целом
– интеграции в мировое научное пространство.
Научно-издательская отрасль в России и странах СНГ переживает в настоящий мо мен т з атя жно й кр изис,
обусловленный, в основном, не столько проблемами в издательской части,
сколько общим снижением научной
активности. И наша задача состоит в
преодолении этого кризиса, для чего
необходимы стратегические планы и
тактические решения.
В бли жайш ие годы научн о-из да тельскую сферу ожидает переломный
момент, связанный как с вхождением в мировое научное пространство
в целом, так и с технологической революцией в отрасли при переходе к
электронным технологиям издания и
распространения научной периодики.
Это потребует значительных сил всех
участников процесса, в первую очередь
– самих издателей. Как никогда в научноиздательскомпроцессеощущаетсядефицит
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фундаментальных знаний и недостаток
отработанных практических методик
решения конкретных вопросов. Особенно следует отметить необходимость
государственной поддержки данного
процесса, поскольку он напрямую связан с выполнением Указа Президента
РФ В.В. Путина «О долгосрочной экономической политике» за № 7 от 07 мая
2012 года.
В связи с этим основной целью конференции был выбран вопрос повышения качества научных периодических
изданий до мирового уровня и последующее включение этих источников научной информации в международные
индексы цитирования и реферативные
базы данных.
Более двухсот участников конференции получили фундаментальные знания
и практические рекомендации, представленные в докладах иностранных и
российских специалистов и касавшиеся
вопросов:
 подготовки международных журналов
ведущими научными издательствами
(издательство Elsevier);
 требований международных систем
цитирования (Scopus, Web of Science)
к региональным научным журналам и
места российской периодики в этих ресурсах;
 создания и функционирования национальных систем подготовки научной
периодики национального и международного уровня (пример Аргентины);
 расширения присутствия научной периодики России и стран СНГ в отечественных и зарубежных реферативных
ресурсах и электронных библиотеках;
 создания и развития национальных
индексов цитирования - опыт зарубеж-
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ных стран и Российского индекса научного цитирования;
 библиометрических инструментов
оценки публикаций и научных изданий
и результатам анализа российских публикаций по зарубежным индексам цитирования;
 подготовки журналов в соответствии
с мировыми стандартами, в частности:
организацией полноценного процесса
рецензирования, перевода метаданных
и текстов статей в журналах на английский язык, международного состава
редакционных советов и авторов журналов, подготовки интернет-сайтов изданий на английском языке, издания
журналов в электронной форме, подготовки библиографических списков
литературы в романском алфавите и
других аспектов совершенствования
качества научной периодики России и
стран СНГ.
Представители издательств, участвовавшие в конференции, выступившие с
докладами и принявшие участие в дискуссиях, смогли обменяться опытом по
созданию журналов высокого качества,
обсудить проблемы, затрудняющие подготовку журналов и выполнение всех
требований, предъявляемых международными системами цитирования.
В конференции приняли участие более 220 представителей издающих организаций, вузов, научных учреждений,
разработчиков электронных ресурсов и
других специалистов из России и 8-ми
стран дальнего и ближнего зарубежья,
было представлено 33 доклада.
Участникам конференции были предложены методические материалы в помощь редакционной подготовки жур-
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налов в соответствии с требованиями
международных стандартов и индексов
цитирования.
Мероприятие, посвященное проблемам индексирования в зарубежных индексах цитирования, проводится второй раз, предыдущая встреча в 2011 году
была проведена в форме семинара.
По итогам проведенной конференции приняты следующие решения:
1) учитывая, что мероприятия, посвященные проблемам индексирования
журналов и публикаций в индексах цитирования и реферативных базах данных, проводятся несколько лет подряд,
и принимая во внимание то, что в результате проведения этих мероприятий
издающие организации и редакции получили значительный объем информации и материалов, которые требуют осмысления и времени для практического
применения, запланировать следующую
конференцию на эту тему на весну 2014
года;
2) разработать план практических семинаров, посвященных конкретным, наиболее сложным вопросам подготовки
журналов, с привлечением зарубежных
и российских специалистов и, по возможности, подготовить проекты для получения государственной поддержки на
создание системы подготовки научной
периодики международного уровня;
3) на следующих мероприятиях расширить круг обсуждаемых вопросов,
выделяя наиболее актуальные из них,
такие как борьба с плагиаризмом в научных изданиях, соблюдение издательской
этики, вопросы маркетинга научных изданий, в частности – современные каналы распространения научных изданий в
электронной форме;
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4) для проведения следующих мероприятий с наибольшим эффектом привлечь к участию представителей государственных структур, непосредственно
формирующих государственную научно-издательскую политику России;
5) выявить круг международных и
зарубежных организаций, взаимодействие с которыми может повысить статус
и качественный уровень научно-издательской отрасли России и стран СНГ,
создать условия для вступления стран в
эти организации и использования предлагаемых ими услуг; к таким организациям, прежде всего, относятся международные профессиональные ассоциации
и общества, зарубежные издательства и
провайдеры услуг по переводу, рецензированию и редактированию готовящихся к публикации статей;
6) содействовать более активному
привлечению специализированных отраслевых СМИ для информационной
поддержки следующих мероприятий.
Резолюция предназначена для публикации на сайте конференции (http://
www2.viniti.ru/index.php?option=com_co
ntent&task=view&id=300&Itemid=83),
а также в ведущих средствах массовой
информации, с целью информирования представителей государственных
надзорных и регулирующих структур,
представителей издательских и библиотечных сообществ и других лиц, на деятельность которых влияет развитие научно-издательской сферы.
Оргкомитет конференции
Москва, ВИНИТИ,
17 мая 2012 года
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