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1. Введение 

Данный трехдневный семинар предназначен для редакторов журналов, которые хотят 

улучшить их качество и повысить уровень, и в особенности для тех, кто готовится к 

представлению своих журналов в базы данных Scopus и Web of Science. 

Увеличивается не только количество опубликованных статей, но и число журналов. 

Ларсен и Фон Инс (2010) отмечают, что в 20 веке прирост составляет 4% ежегодно (в 

зависимости от предмета). Это означает, что нам все труднее найти потенциальных 

читателей и потенциальных авторов. Выживают только лучшие! 

Мастер-класс представляет интерес не только для редакторов, но и для членов 

редакционной коллегии. Существуют не так много квалифицированных успешных 

журналов, управляемых одним человеком: успех приходит в том случае, если вся команда 

прикладывает усилия организованно. Мастер-класс дает возможность редакторам 

журналов широкого профиля делиться своим опытом, проблемами и подходом к 

проблемам, которые стоят перед журналами на сегодняшний день.  

Мастер-класс будет проводиться как в виде формальных специализированных семинаров, 

так и в виде неформальных дискуссий. Участникам будет представлен план комплексных 

мероприятий и средств по улучшению качества и уровня своих журналов, а также по 

подготовке их включения в базы данных Scopus и Web of Science. 
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2. Расписание 
 

День 1 

10:00-10:30 Регистрация 

10:30-11:30 1. Введение Николас Рашби. 

Представление Николаса Рашби и Джамили Мустафиной 

Участники представляют себя и свои журналы (кратко). Что 

они ожидают получить в эти три дня?  

Акцент на интерактивности мастер-класса. Ожидание 

непрерывных вопросов! 

11:30-12:30 2. Требования к включению в Scopus и Web of Science. И 

Scopus, и WoS предоставляют информацию на 

соответствующих веб-сайтах, в том числе процесс и 

требования к включению в эти базы. Некоторые из 

требований довольно легко удовлетворить: другие же более 

трудно выполнимые. Различные журналы имеют свои 

сложности в удовлетворении критериев включения. В 

первом семинаре будут рассматриваться требования к 

журналам, которые хотят быть индексируемыми (или для 

журналов, которые хотят сохранить этот статус), и 

разработан план действий по вопросам, требующим 

решения. Поскольку многие критерии являются общими 

индикаторами качества журналов, семинар будет 

представлять интерес и для журналов, которые не хотят 

индексации. 

Николас Рашби. 

Кто индексируется в базе данных Scopus?  В Web of Science? 

Каковы требования? 

12:30-14:00 Обед 
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14:00-15:30 3. Публикационная этика. Вопрос этики касается всех, 

вовлеченных в процесс научной публикации – авторов, 

редакторов, рецензентов, членов редакционной комиссии, 

издателей, научных сообществ. В семинаре будут 

рассмотрены стандарты этического поведения по 

отношению ко всем данным позициям. Семинар будет 

основан на руководящих принципах, изложенных в 

Комитете по Публикационной Этике, и 

продемонстрированных в ряде случаев. У вас будет 

возможность обсудить этические вопросы, возникающие в 

ходе вашей работы. 

Николас Рашби. 

Показать и рассказать на конкретных примерах  

15:30-15:45 Перерыв 

15:45-16:30 4. Работа в группе. Дискуссия на тему этических вопросов, 

возникающих в ходе вашей работы. 

 

16:30-17:00 Пленарное обсуждение проблем  
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День 2 

09:00-09:30 Вопросы, оставшиеся после 1-ого дня семинара Николас Рашби 

09:30-11:00 5. Проблема двуязычных журналов. Хотя в базах данных 

Scopus и Web of Science нет требования о том, чтобы 

большинство статей было на английском языке (есть лишь 

требование, предусматривающее наличие названия, 

аннотации и ключевых слов на английском языке, а ссылки 

на латинице), фактически английский язык является 

основным для международных журналов. Самым 

рациональным подходом для Российских вузовских 

журналов, которые хотят выйти на новый уровень, является 

опубликование своих статей как на русском, так и на 

английском языках. В связи с этим возникают 

нестандартные проблемы, имеющие отношение к подаче 

документов и маркетингу. В данной сессии будут 

рассмотрены некоторые из этих проблем, и пути их 

решения на примере журнала Образование и Саморазвитие 

и других журналов. 

Джамиля Мустафина 

11:00-11:30        Кофе брейк 

11:30-13:00 6. Модели рецензирования и управления процессом 

рецензирования. Независимая экспертиза является 

основной в научной публикации. Именно таким образом 

мы поддерживаем качество опубликованной статьи, и 

целостность академической успеваемости. Тем не менее, 

поскольку количество подаваемых материалов 

увеличивается, а профессорско-преподавательский состав 

имеет более высокие требования, очень трудно набрать, 

обучить и переподготовить хороших рецензентов. 

Существуют альтернативы классической системе двойного 

слепого рецензирования и все они имеют свои 

преимущества и недостатки. Как нам заставить 

Николас Рашби 
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подходящих рецензентов помогать нам? Как нам развить 

их, чтобы улучшить качество их рецензий? Как нам 

вознаграждать их? 

13:00-14:00 Обед 

14:00-14:30 7. Маркетинг. Журналам необходимы хорошие материалы, 

хорошие рецензенты и читатели. Поскольку мы становимся 

более интернациональными, нам приходится бороться со 

многими другими журналами за читательское время и 

заинтересованность. Зачем им читать наш журнал? Почем 

им стоит предоставлять свой материал нам, а не кому-то 

еще? Зачем им жертвовать своим временем ради 

рецензирования наших материалов? В чем наше 

«уникальное торговое предложение»?  Это проблема 

маркетинга. Есть много уроков, которые можно извлечь из 

тех, кто главенствует на рынке товаров и услуг.  

Николас Рашби 

15:30-15:45 Перерыв 

15:45-16:30 8. Работа в группе. Разработка маркетингового плана  

16:30-17:00 9. Пленарное обсуждение идей  

 

День 3 

09:00-09:30 10. Вопросы, оставшиеся после 2-ого дня семинара Николас Рашби 

11:00-11:30 Кофе брейк 

11:30-12:30 11. Работа с коммерческими издательствами. Некоторые 

журналы (к примеру, Образование и Саморазвитие) 

публикуются институтами, научными сообществами или 

коммерческими издательствами (например, Wiley, 

Taylor&Francis, Elsevier). Оба подхода имеют свои 
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преимущества и недостатки, которые будут рассмотрены в 

краткой сессии.  

12:30-13:30 Обед 

13:30-14:30 12. Управление и улучшение качества. В сессии будут 

рассмотрены понятия редакционного качества и процесса 

оценки и улучшения ряда аспектов качества журнала, 

применимых ко всем дисциплинам, для онлайн журналов 

открытого доступа, а также журналов более традиционного 

формата. В качестве результата – комплекс действий, 

чтобы помочь сделать первые шаги в направлении 

разработки собственных ключевых показателей качества и 

сравнительного анализа качества вашего журнала 

посредством восприятия ваших клиентов. 

Николас Рашби 

Что вы понимаете под «качеством журнала»? 

Как мы можем это измерить? 

14:30-16:00 13. Групповая работа по разработке комплекса мероприятий, 

призванных помочь вам сделать первые шаги в 

направлении разработки ваших собственных ключевых 

показателей качества и сопоставительного анализа качества 

вашего собственного журнала через восприятие ваших 

клиентов (Чай/кофе во время сессии).  

Николас Рашби. 

На основе комплекта рабочих листов.  

Попросить участников работать в группе из 3-х человек для 

определения ключевых показателей для каждого «клиента». 

Затем доклад на пленарном заседании. 

16:00-16:30 14. В заключительной сессии представится возможность 

уточнить комплекс действий и обсудить, какая помощь вам 

понадобится в будущем. Мы надеемся, что возможность 

представится в мае 2017 года, на региональном совещании 

Международного Общества Главных и Технических 

Редакторов (ISMTE). Какие темы стоит включить в 

повестку этой встречи? 

 

16:30 Завершение  
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