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Задача сообщения – на основе краткого анализа
актуального состояния библиометрических и
наукометрических показателей российских журналов
по строительству и архитектуре
сформулировать общие цели и задачи издательских
подразделений вузов и редакций по повышению
влияния и авторитета журналов в российском и
общемировом потоке научной периодики,

а также показать возможные направления и формы
сотрудничества в этой области.

ЖУРНАЛЫ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕКТУРЕ
В РЕЙТИНГЕ РОССИЙСКОЙ НАУЧНОЙ
ПЕРИОДИКИ: РИНЦ и Science Index
Всего журналов по тематике - 476
российских – 96 (77 активных)
с ненулевым ИФ - 53
входят в перечень ВАК – 41
имеют положительный ИФ 39
имеют ИФ > 0,02 37 журналов
По данным РИНЦ на 07.05.14

Примечание. 1. Предположительное пороговое значение ИФ (двухлетний)
для журналов по строительству и архитектуре в перечне ВАК – 0,02
2. Здесь не рассматриваются журналы по смежным прикладным
дисциплинам, общетехнические и естественнонаучные, а также
мультидисциплинарные, издание которых осуществляется в т.ч. и в вузах АСВ.

ЖУРНАЛЫ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕКТУРЕ:
Место в общем рейтинге SCIENCE INDEX за 2012 год
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Всего в рейтинге 8873 российских журналов, в т.ч. 2179 ваковских. По данным на 07.05.14

ЖУРНАЛЫ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕКТУРЕ:
ИФ в РИНЦ
Ср.: Рейтинг Science Index

По данным РИНЦ на 07.05.14

ЖУРНАЛЫ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕКТУРЕ
В РИНЦ: рейтинг Saience Index (2012)
http://elibrary.ru/titles.asp

Критерии включения в Перечень ВАК:
…
индексирование в РИНЦ (наличие договора);
ИФ > 0,02;
периодичность – не менее 4 выпусков в год, регулярность,
своевременность представления в РИНЦ
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ЖУРНАЛЫ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕКТУРЕ:
рейтинг по количеству статей в РИНЦ

По данным на 10.05.14

ЖУРНАЛЫ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕКТУРЕ:
рейтинг по числу цитирований в РИНЦ

По данным РИНЦ на 10.05.14

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЖУРНАЛОВ
Абсолютные
показатели,
за все время
существования журнала

Абсолютные
и относительные
показатели,
за 5 лет

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЖУРНАЛОВ

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЖУРНАЛОВ
Цитирование сторонних журналов и сторонними журналами

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЖУРНАЛОВ
Почему журнал с не самым высоким ИФ может оказаться
на более высокой позиции в рейтинге Science Index?

МЕТОДИКА РАСЧЕТА ИНТЕГРАЛЬНОГО ПОКАЗАТЕЛЯ
НАУЧНОГО ЖУРНАЛА В РЕЙТИНГЕ SCIENCE INDEX
Ранжирование журналов в рейтинге SCIENCE INDEX осуществляется на основе
показателя, рассчитываемого по специальной методике, учитывающей
тематическое направление журнала, уровень самоцитирования,
авторитетность источника цитирования, количество ссылок в статьях журнала
и другие факторы.
Рассчитанный на первой стадии показатель журнала по сути представляет
собой количество ссылок в расчетном году, сделанных из других журналов
на статьи в данном журнале за 5 предыдущих лет, скорректированное с
учетом особенностей цитирования в референтной группе данного журнала.
Следующая стадия - учет авторитетности источника ссылки и уровня
самоцитирования журнала.
На последней стадии рассчитанное с учетом авторитетности источника
количество цитирований журнала делится на определенное ранее значение
нормированного потенциала цитирования* для данного журнала. Полученное
в результате значение используется в качестве интегрального показателя при
построении рейтинга российских научных журналов в системе SCIENCE INDEX.
Потенциал цитирования - медианное значение количества ссылок в списке цитируемой литературы на журналы, обрабатываемые в РИНЦ.

«ИСКУССТВЕННЫЕ» ССЫЛКИ

«Чахарбаг в
архитектурном и
художественном
смысле олицетворяет
число четыре.
Оптимизация
проектных решений
является одним из
элементов
технического
проектирования [3].
Это число в
различных религиях и
культурах, в том числе
и в зороастризме,
является священным,
и имеет множество
сакральных смыслов
[4].»

Вывод в цитируемой статье:
«Рассмотренный в статье метод частной оптимизации позволяет находить оптимальные

параметры листовых конструкций. При решении задачи оптимизирования накладывались
следующие ограничения: максимальная длина определяется условиями транспортного
габарита резервуара, толщина днища и стенки определяются требованиями норм
проектирования исходя из условия прочности. При этом каждое ограничение
рассматривается как строгое равенство. Резервуары для хранения сжиженных газов
относятся к объектам повышенной опасности, что требует анализа работы конструкции с
использованием научных методов. Применение методов математического моделирования
при оптимальном проектировании конструкции позволяет снизить вероятность отказа и
разрушения, а также уменьшить риск экологического и материального ущерба».

ЖУРНАЛЫ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ
И АРХИТЕКТУРЕ В МЕЖДУНАРОДНЫХ БД
НАУЧНОГО ЦИТИРОВАНИЯ
SCOPUS И WEB OF SCIENCE
Несколько журналов по строительной тематике имеют в БД РИНЦ
пометку «Включен в Scopus».
В Scopus Journal List они находятся в состоянии Inactive
(«Строительные материалы», «Промышленное и гражданское
строительство», «Механизация строительства» и др.).
Эти журналы не индексируются, не участвуют в рейтинге.
Следовательно, нельзя считать опубликованные после 2004-2005 гг. в
этих журналах статьи индексируемыми в Scopus.

Основания, фундаменты и механика грунтов – переводная версия Soil
Mechanics and Foundation Engineering (Springer), имеет совершенно
другой ISSN, включена Scopus, ISI.
В числе многих других переводных российских журналов, издаваемых
Springer, в международных БД научного цитирования относится к
США.

ЖУРНАЛЫ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ
И АРХИТЕКТУРЕ В МЕЖДУНАРОДНЫХ БД
НАУЧНОГО ЦИТИРОВАНИЯ
SCOPUS И WEB OF SCIENCE
1.

2.
3.
4.

ПЕРСПЕКТИВЫ
В международных БД научного цитирования предпочтение
отдается специализированным журналам. Вестники (с большим
набором тематических рубрик , особенно из различных отраслей
наук) не приветствуются.
Зарубежные строительные журналы присутствуют в БД, но имеют
довольно низкие показатели (недавно включены, мало
цитирований)
В Положении о Перечне ВАК исключается как обязательное
требование включения журналов в БД Scopus и WoS на ближайшие
3-4 года (не готовы по состоянию самой российской науки)
Цель – не формальное включение в БД, а повышение качества
публикаций, совершенствование редакционной политики,
усиление международного влияния журналов, результативности
научных исследований, что в конечном итоге может привести к
успешному прохождению экспертизы в БД научного цитирования.

НАСТОЯЩЕЕ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Высокий процент самоцитирования
Формальное отношение к рецензированию, отбору статей
Слабое знание авторами зарубежных источников
Локальность: соавторство представителей различных
организаций, тем более из разных стран минимально;
обсуждаемая проблематика тоже часто носит локальный характер
Низкий уровень подготовки библиографического материала
Информационный обмен между редакциями не налажен

ЗАДАЧИ:
1. Не только сохранить, но и усилить позиции в Перечне ВАК
2. Преодолеть локальность, стать международными журналами по
составу авторов, экспертов, обсуждаемой проблематике
3. Усилить тематическую специализацию журналов, обеспеченную
наличием научных школ и соответствующей экспертной базы
4. Соответствовать всем требованиям, предъявляемым к
публикациям в авторитетных индексируемых журналах мирового
уровня, в частности по составу и оформлению библиографических
ссылок
5. Организация методической взаимопомощи. Создание в рамках АСВ
информационного портала по проблемам издательской политики в
области научной периодики

ПОВЫШЕНИЕ ПУБЛИКАЦИОННОЙ
АКТИВНОСТИ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ЦИТИРОВАНИЯ: ТАКТИЧЕСКИЕ
РЕШЕНИЯ
Редакция вузовского журнала заботится не только о
судьбе журнала:

- интересы вуза как издателя (соблюдение правовых
норм, экономическая эффективность издания)
- интересы вуза как собственно вуза
(результативность научных исследований)
- интересы автора (исследователя) – поскольку он
работник вуза

ПОВЫШЕНИЕ ПУБЛИКАЦИОННОЙ
АКТИВНОСТИ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ЦИТИРОВАНИЯ: ТАКТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ
-

-

Больше публикаций «своих» авторов в разных журналах «взаимообмен» публикациями на основе учета политики
журналов и соблюдения требований редакций;
меньше публикаций «своих» авторов в «домашнем» журнале
– преодоление локальности.
Больше ХОРОШИХ публикаций
1) организация рецензирования
2) организация проверки на заимствования
3) методическая помощь авторам
4) качественный перевод на английский
5) богатый библиографический аппарат
6) высокоцитируемые авторы
Больше публикаций в зарубежных журналах – обмен опытом
участия в информационном обеспечении и поддержке
авторов при подготовке статей в зарубежные журналы
Больше публикаций зарубежных авторов в собственных
журналах – обмен опытом по поиску и приглашению авторов

ПОВЫШЕНИЕ ПУБЛИКАЦИОННОЙ
АКТИВНОСТИ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ЦИТИРОВАНИЯ: ТАКТИЧЕСКИЕ
РЕШЕНИЯ
- Цитировать – читать – быть в курсе выхода публикаций
1) организация регулярного информирования – информационный
портал
2) взаимные подписки на журналы
3) включение журналов в ЭБС АСВ
4) больше читать зарубежную периодику

- Правильно цитировать, цитировать правильные источники
1) соблюдать этические нормы
2) придерживаться единых требований к составу и
оформлению ссылок

ПОВЫШЕНИЕ ПУБЛИКАЦИОННОЙ
АКТИВНОСТИ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ЦИТИРОВАНИЯ: ТАКТИЧЕСКИЕ
РЕШЕНИЯ
Продвижение журналов
- в полнотекстовые БД научной периодики
- в БД научного цитирования
- использование социальных сетей

ПОВЫШЕНИЕ ПУБЛИКАЦИОННОЙ
АКТИВНОСТИ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ЦИТИРОВАНИЯ: ТАКТИЧЕСКИЕ
РЕШЕНИЯ
Работа вуза, авторов и редакции журнала
в специальных ресурсах БД научного цитирования
по коррекции сведений:
- Science Index РИНЦ
- ResearcherID
- ORCID

ПОВЫШЕНИЕ ПУБЛИКАЦИОННОЙ
АКТИВНОСТИ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ЦИТИРОВАНИЯ: ТАКТИЧЕСКИЕ
РЕШЕНИЯ
РАБОЧАЯ ГРУППА – структура должна отражать:

1) Сотрудничество редакций журналов
2) Сотрудничество подразделений по управлению
научно-исследовательской деятельностью
3) Региональный принцип – координаторы
4) Координаторы направлений деятельности
Задача 1-го этапа для рабочей группы - формирование
плана работы и выработка предложений (проблемы и
возможные решения) для рассмотрения на совете
проректоров по науке.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !
THANK YOU!
Olga Goryacheva
Executive Editor of Vestnik MGSU
and online-journal Stroitel’stvo: nauka i obrazovanie,
Deputy Director, MISI-MGSU Publishing House
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