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РОССИЙСКИЕ ЖУРНАЛЫ И МИРОВЫЕ 
ИНДЕКСЫ ЦИТИРОВАНИЯ 

•  Новые задачи российских научных журналов 
•  Требования, предъявляемые к журналам для 
включения их в список ВАК 

•  Состояние  российских журналов и публикаций и 
их представительство  в международных  
индексах цитирования  

•  Требования, предъявляемые к журналам в 
индексах цитирования 

•  Возможные пути решения   



Государственные документы, 
регламентирующие увеличение показателей 
нучного выхода по данным WoS и Scopus 

•  .«Об оценке результативности научной 
деятельности...». (Постановление No 312 от 08.04.2009 г.)  

•  «О мерах по реализации государственной политики в 
области образования и науки». (Указ Президента РФ No 599 от 
7 мая 2012 г.)   

•  ФЦП "Научные и научно- педагогические кадры 
инновационной России на 2014 - 2020 годы"  

•  (Распоряжение Правительства РФ от 8 мая 2013 г. No 760-р),  

•  ФЦП "Исследования и разработки по приоритетным 
направлениям развития научно-технологического 
комплекса России на 2014-2020 годы" 
(Постановление Правительства РФ от 21 мая 2013 г. N 426) 



Поддержка системы научных публикаций 

•  создание устойчивой системы российских 
научных журналов международного уровня 
является необходимой составляющей успеха 
комплекса мер, направленных на повышение 
уровня научного выхода российских 
исследований. Без создания такой системы 
достижение заданных показателей результативности 
российской науки невозможно. 

•  целью поддержки системы научных публикаций 
является повышение результативности научных 
исследований в России и достижение заданных 
программных показателей этой 
результативности.  



•  Несмотря на появивщиеся инициативы, метрики 
оценки научных исследований (Research 
Assessment) во всем мире остаются неизменными. 
Это число публикаций, число цитирований статьи 
или массива статей, индекс Хирша, и импакт-
фактор журналов, в которых публикуются статьи. 

•  Как правило, это Web of Science, однако за 
последние годы мы видим случаи ухода от Web of 
Science в пользу Scopus (Австралия, 
Великобритания).   

МЕТРИКИ ОЦЕНКИ НАУЧНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ (RESEARCH 
ASSESSMENT) ВО ВСЕМ МИРЕ 
ОСТАЮТСЯ НЕИЗМЕННЫМ 



ПЕРЕЧЕНЬ ВАК: КАКИЕ ЖУРНАЛЫ 
ТУДА ПОПАДУТ 



Требования, которым должны отвечать 
издания, включенные в перечень (пп. 6-10)  
6. Издание должно быть зарегистрировано в установленном законом порядке как 
средство массовой информации. 

7. Основное содержание издания должно представлять собой оригинальные 
научные статьи, научные обзоры, научные рецензии, отзывы. 

8. Издание до момента уведомления о включении в перечень должно выходить в 
свет не менее 2 лет. Фактом, подтверждающим дату начала издания, является 
регистрация федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации и 
массовых коммуникаций, информационных технологий, связи, охраны 
культурного наследия, авторского права и смежных прав. 

9. Издание должно выходить с периодичностью не менее 4 раз в год. …. 
10. Издание должно осуществлять рецензирование всех поступающих в 
редакцию статей, соответствующих тематике журнала, с целью их экспертной 
оценки. Все рецензенты должны являться признанными специалистами по 
тематике рецензируемых материалов. Рецензии на поступившие материалы 
хранятся в издательстве в течение 3 лет. 



Требования, которым должны отвечать 
издания, включенные в перечень (пп. 11-12)  

11. Для изданий, включенных в перечень, является обязательным наличие сайта в 
сети Интернет, где в открытом доступе размещаются аннотации, ключевые 
слова, информация об авторах на русском и английском языках для всех статей 
и обзоров, опубликованных изданием за последние 2 года. 

В сети Интернет могут размещаться полнотекстовые версии всех статей (в 
бесплатном или платном режимах доступа). На сайте в сети Интернет на 
русском и английском языках размещается информация об издательстве, 
главном редакторе, редакционном совете и/или редакционной коллегии, а также 
контактная информация с  подробным описанием тематики журнала. 

12. Для изданий, включенных в перечень, обязательно наличие регистрации в 
Российском индексе научного цитирования (далее - РИНЦ) и регулярное 
предоставление информации об опубликованных статьях в данный индекс. 

Издания, независимо от избранной ими формы периодического распространения 
массовой информации, должны предоставлять в РИНЦ информацию о 
содержании очередного выпуска в течение 3 месяцев с момента его выхода в 
свет. Двухлетний импакт-фактор издания в системе РИНЦ не должен быть 
менее критериального значения, устанавливаемого Комиссией с учетом 
особенностей различных специальностей научных работников и связанных с 
ними отраслей науки.  



Требования, которым должны отвечать 
издания, включенные в перечень (пп.13-15)  
13. Обязательно наличие редакционной коллегии и/или редакционного совета, 
состоящих не менее чем из восьми специалистов – кандидатов или докторов 
наук (либо обладателей иностранных научных степеней аналогичного уровня), 
по основному месту работы занятых проведением научных исследований и/или 
преподаванием в высших учебных заведениях. Члены редакционной коллегии 
и/или редакционного совета дают письменное согласие на работу в ней. 
Письменное согласие хранится в издательстве на протяжении всего времени 
работы члена коллегии и/или редакционного совета.  

Состав редакционной коллегии и/или редакционного совета публикуется в каждом 
номере издания и на его официальном сайте на русском и английском языках, с 
указанием ученой степени, ученого звания всех членов. 

14. В публикуемых материалах указывается информация об авторах, их месте 
работы и необходимые контактные данные. Авторы, имеющие допуск к 
государственной тайне Российской Федерации, могут не указывать место 
работы и контактные данные.  

15. У всех публикуемых научных статей должны быть пристатейные 
библиографические списки, оформленные в соответствии с правилами 
издания, на основании требований, предусмотренных действующими ГОСТами. 



Требования, которым должны отвечать 
издания, включенные в перечень (пп.16-19)  
16. Наличие ключевых слов и аннотации для каждой научной статьи является 
обязательным. При опубликовании научной статьи на русском языке 
обязательным является наличие ключевых слов и аннотации на русском и 
английском языках. При опубликовании научной статьи на иностранном языке 
обязательным является наличие ключевых слов и аннотации на русском и 
иностранном языках. 

17. На официальном сайте издания публикуются на русском и английском языках и 
строго соблюдаются правила направления, рецензирования и опубликования 
представленных рукописей авторов, все действующие расценки на публикацию 
(при наличии). Исключается возможность оказания платных услуг за 
ускорение опубликования представленных рукописей. 

18. Обязательным является наличие ISSN. 
19. Обязательным является наличие подписного индекса ОАО «Роспечать» и/или 
Объединенного каталога «Пресса России», и/или Каталога российской прессы 
«Почта России» (не применяется для электронных изданий). Для электронных 
изданий необходимым является обеспечение доступности публикаций, их 
постоянного хранения, представления обязательных экземпляров издания в 
установленном законодательством порядке. 



ПЕРЕЧЕНЬ ВАК: КАКИЕ ЖУРНАЛЫ 
ТУДА ПОПАДУТ 

•  3.1. …Достаточным условием для включения издания 
в перечень является его вхождение хотя бы в одну из 
систем цитирования Web of Science и Scopus и/или 
вхождение его переводной версии хотя бы в одну из 
систем цитирования Web of Science и Scopus. 

•  Такие издания считаются включенными в перечень 
без соблюдения требований, предусмотренных п. 6 - 
19 настоящего Положения. 



В настоящее время российские научные публикации 
наиболее полно представлены на платформе  
крупнейшего российского агрегатора научной 
информации - Научной электронной библиотеки 
eLIBRARY.RU.  

На сегодня  у eLIBRARY.RU  893 184 читателя  
из 11 523 организаций.  
На платформе доступны 37 347 электронных 
журналов, из них 8 265 российских журналов.  
. 

Состояние системы российских 
научных публикаций 



      
Увеличение числа российских журналов в базах 
Web of Science и Scopus является отдельной и 
совсем не простой задачей, имеющая различные 
варианты решений: 
1. повышение качества существующих 
российских журналов; 
2. запуск новых журналов. 

Доля российских журналов в 
Scopus и Web of Science. 



      
Всего по состоянию на август 2013 г в Scopus 
входят 325 активных текущих российских 
журналов. 
52 в области Life Sciences 
25 в области Social Sciences и Economics 
203 в области  точных и естественных наук и 
техники 
44 в области Health Sciences 
2 в области Arts & Humanities 

Доля активных  российских журналов в числе 21 
754 активных журналов базы Scopus составляет 
1.5 %. 
. 

База Scopus 



      
За 5 последних лет в российских журналах были 
опубликованы 115 514 статей, ежегодно около 21 
000.  
71 872 статей опубликованы российскими авторами, 
около 14 000 статей ежегодно.  
То есть, в российских журналах, представленных в 
Scopus, статьи российских авторов составляют 
всего 65%  

Доля российских статей в 
российских журналах базы  
Scopus 



Распределение российских 
статей по областям знания: 



      
В настоящее время в Web of Science включены 154 
российских журнала:  
150 журналов в области Science, Technology and 
Medicine и  
4 журналов в области гуманитарных и 
общественных наук.  
Доля активных российских журналов в базе Web 
of Science 1.4% 
В этих журналах опубликовано 482,639 различных 
публикаций, из которых 347,591 написанных 
авторами из России. 

База Web of Science 



 Анализ публикаций в российских журналах, 
представленных в WoS показывает, что доля 
российских статей в них составляет около 80 
процентов. Так, в 154 российских журналах, 
представленных в WoS, публикуется сейчас около 
18 000 статей ежегодно.  
Российские публикации насчитывают при этом 
около 15 000, а 3000 - это статьи зарубежных 
авторов (как правило, из стран бывшего Советского 
Союза).  

Доля публикаций в российских 
журналах в Scopus и WoS 



Распределение статей по 
областям знания следующее: 



Годовой объем среднего российского журнала, 
представленного в Web of Science – это 120 статей.  
В 11 500 журналах базы WoS публикуются ежегодно 
около 1.8 млн статей. Тем самым, средний годовой 
объем международного научного журнала 
представленного в Web of Science - это 150-160 
статей. 
Целевым показателем может стать объем 
журналов, представленных в Web of Science или 
Scopus, который должен быть доведен до среднего 
показателя в этих базах: 150-– 160 статей в год, то 
есть, число статей в российских журналах должно 
быть увеличено на 25-30%. 

Обхемы российских журналов 



В настоящее время большинство российских 
журналов не соответствует критериям мировых 
индексов цитирования, что не позволяет им занять 
место в  таких системах как Web of Science  или 
Scopus. В подтверждение этому приведем данные 
из доклада Dr Wim J.N. Meester, Scopus Senior 
Product Manager, SciVerse Scopus: «Content 
coverage and title selection  (Москва, май 2010 г)». 
Доля российских журналов в мировых индексах 
цитирования невысока.  Из 944 журналов, 
представленных на 2010 год в базе  Ulrich 
Periodicals Directory, в базе Web of Science были 
представлены 124 (13%) журнала, в базе Scopus – 
187 (20%)  журналов.  

Размещения журналов в 
мировых индексах цитирования 



Уровень отказов при рассмотрении заявок журналов 
был и остается очень высоким: из 178 журналов 
рассмотренных экспертами Scopus до 2010 года, 96 
(54%) вообще не дошли до стадии рецензирования, 7 
(4%) получили отказ  по итогам рецензирования и 
только 3 (менее 2 %) были приняты.  
Данные   на  период 2009-2011 гг : - 
Для включения в Scopus были предложены 260 
российских журналов; 
Были приняты – 15 (5,8%) 
Число отказов по результатам экспертизы: 28 (11%) 
В процессе подготовки к экспертизе находились 54 
(21%) журнала. Остальные журналы не дошли до 
стадии рецензирования. 
  

Размещения журналов в 
мировых индексах цитирования 



SciVerse Scopus:  
Content coverage and title selection 

Dr Wim J.N. Meester 
Senior Product Manager 
Moscow, 18 May 2010 



Топ 25 стран, предложивших свои 
журналы в 2008-2011 
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Результаты рецензирования для топ 25 
стран в 2011 
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Российские научные журналы 
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Наиболее частые причины отказа от 
экспертизы 

(около 53% заявляемых журналов)  
•  Списки литературы представлены не в латинице 

(105) (Title has references in non-Roman script)  
•  • Web-сайт не содержит информации о  
•  признании (следовании) публикационной  
•  этики и отсутствия злоупотреблений (27)  
•  (The website of this title does not contain a recognized 

publication ethics and malpractice statement)  
•  • Слишком молодой журнал—Журнал должен 
иметь историю издания не менее 2-х лет (17) (Title 
should generally have a publication history of at least 2 
years  



Причины отказа в результате 
экспертизы 

•  Домашний журнал  
•  Отсутствие цитирования  
•  Слабые аннотации, недостаточны для понимания 
содержания статей  

•  Плохой английский язык аннотаций  
•  Название журнала не соответствует его целям  
•  Цели и задачи являются слишком узкими  
•  Журнал должен быть международным  
•  Плохое качество оформления статей  
•  Плохой сайт журнала, необходимую информацию 
с сайта невозможно получить  



ПРОЦЕСС ОТБОРА ЖУРНАЛОВ В 
THOMSON REUTERS 

СЕРГЕЙ ПАРАМОНОВ, к.х.н. 
специалист по обучению и поддержке 

подписчиков Thomson Reuters 



КРИТЕРИИ ОТБОРА ЖУРНАЛОВ В 
THOMSON REUTERS 

Издательские	  
стандарты	  

	  

Содержание	  
журнала	  

	  

Международный	  
состав	  

	  

Анализ	  
цитирования	  

	  



КРИТЕРИИ ОТБОРА: 
ИЗДАТЕЛЬСКИЕ СТАНДАРТЫ 

•  Соблюдение своевременности выхода 
выпусков журнала 

•  Соблюдение международных издательских 
конвенций 

•  Представление библиографической 
информации на английском языке 

•  Наличие процесса рецензирования 

 	    	  



КРИТЕРИИ ОТБОРА: 
СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА 

•  Обогатит ли этот журнал уже существующую 
базу Web of Science новым материалом? 

•  Насколько полно освещена предметная 
область, к которой относится журнал? 

•  Как рассматриваемый журнал соотносится с 
уже включенными журналами той же 
направленности? 

 	    	  



КРИТЕРИИ ОТБОРА: 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОСТАВ 

•  Международный состав авторов, редакторов и 
членов редакционно-издательского совета 

•  Аудитория журнала: международная или 
региональная 

 	    	  



КРИТЕРИИ ОТБОРА: 
АНАЛИЗ ЦИТИРОВАНИЯ 

•  Новые журналы: 
цитирование предыдущих работ авторов и 
редакторов. 

•  Существующие журналы: 
импакт-фактор и анализ цитирования в Web of 
Science 

 	    	  

Анализ цитирования проводится в контексте 
предметной области журнала 



САМЫЕ ЧАСТЫЕ ПРИЧИНЫ 
ОТКЛОНЕНИЯ ЖУРНАЛОВ 

•  Выпуски выходят с опозданием, количество 
статей в выпусках не соответствует 
заявленному или нерегулярное 

•  Отсутствие четкой тематики материалов, 
неоригинальные исследования 

•  Низкое число цитирований в сравнении с 
журналами той же направленности 

•  Несоответствие формату научного журнала 
(газета, научно-популярное издание) 



КТО ПРОИЗВОДИТ ОЦЕНКУ? 

•  11 редакторов журналов и 3 редактора книг и 
материалов конференций со стажем >15 лет 

•  Эксперты-библиографы в выбранной области 
(Life Sciences; Clinical Medicine; Agriculture Biology & 
Environmental Sciences; Engineering Computing & 
Technology; Physics Chemistry & Earth Sciences; Social & 
Behavioral Sciences; Arts & Humanities) 

•  12 специалистов отдела Редакторской 
политики и Journal Citation Reports (сотрудники 
ISI и TR с многолетним стажем) 

•  Эксперты в выбранной области, каждая новая 
оценка – обогащение знаниями 



Что можно сделать? 
•  Повышение уровня английского языка авторов;  
•  Повышение уровня английского языка редакторов;  
•  Повышение уровня рецензирования — обучение 
организации системы рецензирования;  

•  Повышение качества статей и аннотаций — обучение 
написанию статей и аннотаций;  

•  Достижение национального состава редакционного совета и 
авторов — объединение усилий нескольких организаций, 
университетов и НИИ;  

•  Достижение международного состава редакционного совета 
— участие в международных издательских проектах, 
организациях, ассоциациях и др.;  

•  Соблюдение этики научных публикаций как авторов, так и 
редакторов и рецензентов  



•  Издание двуязычных версий—включение статей на 
английском языке;  

•  статьи—на двух языках параллельно;  
•  Расширение состава авторов за счет иностранных 
ученых;  

•  издание переводных англоязычных версий;  
•  Издание оригинальных англоязычных версий;  
•  Размещение журналов на полнотекстовых 
платформах ведущих зарубежных издательств  

Что можно сделать? 



: 
• Привлечение значимых публикаций. 
• Привлечение публикаций 
иностранных исследователей. 
• Рост цитируемости публикаций. 
• Рост репутации журнала в 
академической среде.  
• Рост репутации журнала в 
международных рейтингах. 

Возможные решения 



Политика журнала  
Убедительная политика журнала; 
Тип рецензирования; 
Географическое разнообразие происхождения 
(местонахождения) членов редакционного совета; 
Географическое разнообразие происхождения 
(местонахождения) авторов. 
Содержание  
Научный вклад в область знания; 
Ясность рефератов (авторских резюме); 
Качество и следование объявленным целям и 
объемам; 
Читаемость статей. 
. 

Размещения журналов в 
мировых индексах цитирования 



Представительность журнала (в системе) 
(Journal Standing)  
Цитируемость статей журнала в Scopus; 
Представительность редакторов (Editor Standing). 
Регулярность  
Соблюдение графика издания (выход в свет без 
нарушения графика). 
Онлайн доступ  
Доступность содержания журнала через Интернет. 
Доступность домашней страницы (сайта) журнала 
на английском языке. 
Качество сайта журнала. 
  

Размещения журналов в 
мировых индексах цитирования 



Использование новых технологий на всех стадиях 
издательского процесс: самостоятельного 
оформления авторами рукописей, рецензирование, 
перевод, корректура, верстка и распространение 
журнала в электронном виде.  
Оптимизация производственного цикла и 
сокращение расходов.  
Сокращение  сроки подготовки статьи  
Увеличение числа статей, публикуемых в журнале. 
(Международный стандарт объема журналов, 
представленных в базе Web of Science – 150-160 
статей в год, то есть необходимый рост годового 
объема российских журналов - 25-30 процентов)  

Система электронного издательства и 
управления издательским процессом 



Хостинг. Программыс ведущих мировых 
издательств об участии российских журналов в 
программах размещения на платформах мировых 
издательств (программа “хостинга” или 
“инкубирования” журналов)  

Внешние  меры развития 
российских журналов 



1. Национальный журнал по фармацевтике был 
размещен на платформе Science Direct по 
программе Journal Hosting (инкубирувания 
журналов) издательства Elsevier в 2009 году. 
Журнал размещен на условиях журнала Открытого 
Доступа. За прошедшие 3 года журнал приобрел 
устойчивый авторитет среди авторов и пользуется 
высоким спросом у читательской аудитории. 

Примеры успешных результатов 
хостинга 



в редакционной коллегии представлены 8 стран; 
география авторов статей насчитывает 20 стран; 
число заявок с 2009 года выросло втрое; 
журнал индексирован в Scopus и в Web of Science в 
2010 году; 
получен импакт-фактор журнала в 2010 году; 
за 2 года импакт-фактор вырос в 5 раз; 
процент отклоненных статей вырос с 3% в 2009 до 
90 % в 2012; 
пользователи: в 2009 году это были читатели только 
из 2 стран, в 2012 - 8512 организаций из 76 стран 
включая MIT и Yale University; 
число скачиваний выросло с 2700 в 2009 году до 
91500 в 2012 году. 

Показатели журнала в 2012 г.  



Журнал по химическому инжинирингу. 
Размещен на платформе Science Direct в 2009 году. 
К 2011 году достигнуты следующие показатели: 
импакт-фактор вырос в 2 раза; 
число загрузок (читаемость) выросло в 2 раза и 
достигло 47 000 в год; 
число цитирований выросло в 3 раза; 
международный состав авторов включает 19 стран.  

Примеры успешных результатов 
хостинга 



До 2012 года был доступен на платформе 
издательства Wiley, а с 2012 – на платформе 
Institute of Physics.  

Журнал ИОФ РАН им А. М. 
Прохорова Laser Physics Letters  



Существует ряд дополнительных мер, 
способствующих решению задачи, но напрямую не 
связанных с развитием журналов. 
К ним относятся следующее: 
1. Организация системы учебных центров с 
программами: 
Обучения Академическому письму; 
Обучения продвижению журналов; 
Обучения работе с издательскими системами; 
Обучению редакторов и рецензентов новым 
требованиям и технологиям, а также маркетинговой 
политики журналов. 

Дополнительные меры развития 
российских журналов 



? 
СПАСИБО! 

ИРИНА	  РАЗУМОВА	  
RAZUMOVA@NEICON.RU	  



 Что необходимо сделать ? 

•  название журнала  в транслитерации или на 
английском языке, если исходное название  
на английском языке;  

•  фамилии авторов (транслитерация);  
•  заглавий статей (на английском языке);  
•  аннотация и ключевые слова на 
английском языке;  

•  аффилиация (место работы автора ) на 
английском языке: названий организаций и 
их  адресов; 

•  списки литературы в транслитерации на 
латиницу  

Владивосток,	  ВГУЭС	  



Политика журнала 

•  Наличие английског реферата 
•  Все ссылки в латинском алфавите (транслитерация) 
•  Убедительная редакционная политика 
•  Уровень рецензирования 
• Международный состав редакторов 
• Международный состав авторов 

Качество контента 

•  Научный вклад в данную область 
•  Четкость рефератов 
•  Соотношение с остальными журналами в области 
•  Понятный язык статей 

Цитируемость 
•  Цитируемость статей журнала в  Scopus 
•  Цитируемость авторов статей в Scopus 

Регулярность •  Свевременность  выхода очередного номера 

Доступность 
•  Доступность в онлайн 
•  Страница журнала на английском языке  
•  Качество домашней страницы 

Критерии отбора в Scopus. Это комбинация 
количественных и качественных 

Владивосток,	  ВГУЭС	  



Рассмотрим  этапы рецензирования. 
Первый этап. Входные данные журнала: 

•  Название 
•  ISSN 
•  Издательство  
•  Страна 
•  Издается научным обществом 
•  Периодичность 
•  Число статей в год 
•  Первый год выхода 
•  Язык статей 
•  Адрес английского сайта 
•  Наличие списков литературы в латинице  
•  Уровень рецензирования 
•  Редакционный совет, адрес его английской страницы в Интернете , 
состав совета – имеется ли международный состав (указываются 
страны) 

•  Состав авторов - имеется ли международный состав.  
Владивосток,	  ВГУЭС	  



Содержание журнала и цитируемость 
2. Содержание журнала 

•  Примеры статей  в PDF-формате; 

•  Адрес сайта с оглавлением, авторскими рефератами, полные 
тексты, если есть ; 

•  Оценка качества авторских рефератов (SC’s) 

3. Цитируемость  (Данные готовятся командой SCOPUS и SC’s) 
•  Сведения по 3-м редакторам:   
продуктивность по количеству публикаций 
Цитирование 
индекс  Хирша 
•  Цитирование журнала  

Владивосток,	  ВГУЭС	  



Регулярность и доступность 
Регулярность 
•  Сведения о существующих задержках очередных 
выпусков журналов 

•  Оценивается по сайту и считается важным показателем  
  
Доступность 
•  Наличие содержания на сайте журнала на английском 
языке  

•   Наличие домашней страницы на английском языке 
•  Качество сайта на английском языке 

Владивосток,	  ВГУЭС	  



Представление журнала в 
других базах 

•  Включен в Web of Science 
•  Включен в другие БД и какие 
•  Имеет DOI в CrossRef 
•  Возможна подписка через WorldCat 

Эти данные даются к сведению.  
Оценка им не дается 



Предлагаемая структура 
данных к статье в журнале   

•  на русском языке: название статьи; автор(ы); адресные 
данные авторов (организация(и), адрес организации(й), 
электронная почта всех или одного автора); авторское 
рефераты; ключевые слова; 

•  То же, что в первом абзаце на  английском языке 
(транслитерация и перевод соответствующих данных) в 
той же последовательности: авторы на латинице 
(транслитерация); заглавие, аннотация, ключевые слова, 
название организации,  

•  полный текст статьи на русском языке; 
•  список литературы на русском языке (название 

“Список литературы”)*; 
•   список литературы в латинице  (название 

“References”).   Владивосток,	  ВГУЭС	  



Внимание! Новые правила 
рассмотрения заявок! 

•  Подать заявку на включение журнала в 
Scopus можно в течение всего года.  
Рассмотрение  заявки в течение года. 

•  После отказа на любом этапе рассмотрения  
заявки, эмбарго два года.  


