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• Академическая глобализация; 

 

• Изменение модели научной коммуникации и 

оценки эффективности научной деятельности; 

 

• Коммерциализация и рост влияния  

     науки на экономику; 

 

• Конкуренция и инициативы академического 

превосходства; 

 

 

• Увеличение объемов научного нарратива. 

 

Глобальные вызовы или позитивные тренды? 
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Стратегия 1. Подготовка качественной 

публикаций 

1. Международная коллаборация; 

2. Английский язык (?); 

3. Актуальные источники информации; 

4. Оформление в соответствии с требованиями 

(Guide for Authors); 

5. Культура цитирования. 
 

 



4 

Стратегия 2. Выбор правильного журнала 

Признаки мусорного журнала 

Признак 1. Обещание написать рецензию на Вашу статью в сжатые 

сроки 

Признак 2. Обещание быстрой публикации 

Признак 3.  Ложная информация о географическом положении 

Признак 4. Фальсифицированные сведения о вхождении в базы 

Scopus, WoS и другие 

Признак 5. Фальшивый импакт-фактор 

Признак 6. Неполная контактная информация 

Признак 7. Ложная информация о редакторе и членах редакционного 

совета 

Признак 8. Спам-рассылки 
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Journal citations report 

http://jcr.incites.thomsonreuters.com 

 

ScienceDirect 

https://www.sciencedirect.com/  

 

Journal Metrics 

https://journalmetrics.scopus.com/ 

 
Directory of Open Access Journals (DOAJ) 

https://doaj.org/ 

 
 

 

 

 

 

Стратегия 2. Выбор правильного журнала 

Инструменты выбора/проверки журнала 

http://jcr.incites.thomsonreuters.com/
http://jcr.incites.thomsonreuters.com/
http://jcr.incites.thomsonreuters.com/
http://www.journalmetrics.com/
https://journalmetrics.scopus.com/
https://journalmetrics.scopus.com/
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 Для некоторых авторов, скорость прохождения процессов  

рассмотрения статьи, рецензирования и редактирования является  

определяющей в выборе журнала 

 Редакторы многих журналов предлагают процесс «Быстрого  

отклонения» („Fast Rejection“) 

 

 Успех в мелочах - Cover Letter  (Сопроводительное письмо) 

Поясните, чем ваша работа будет полезной/важной для  

журнала. Статья была написана специально для этого журнала. 

Рекомендуемые рецензенты. 

 

 !!! Международные этические стандарты запрещают 

подавать работу одновременно в несколько журналов. Редакторы 

это обнаружат! (видеоролик по издательской этике 

www.elsevier.com/editorsupdate). 

 

  

От подачи до  
принятия 
(недели) 
 

От подачи до  
появления  
онлайн 
(недели) 

От подачи до  
печатной  
Версии (недели) 
 

22.6 31.4 47.3 

Стратегия 2.2. Психологическая готовность 
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 Сто лет назад я, наверное, решил бы 

сделаться ученым. Но теперь в этой области 

уже нельзя действовать в одиночку, а я по 

натуре не расположен делиться чем бы то ни 

было с кем бы то ни было.  

 

                  Станислав Лем, «Дознание» 

х/ф «Дознание пилота Пиркса» 

Стратегия 3. Открытый доступ и самоархивирование 



 

 

 

Путь к Открытому доступу 

• Открытый доступ (ОД, Open access , OA) – это 
бесплатный, быстрый доступ к полным текстам научных 
и учебных материалов, публикациям рецензируемых 
научных журналов в режиме реального времени, 
ориентированный на любого пользователя глобальной 
информационной сети.  

• NIH 50/32/320 – PubMed (2002) 

• Основные принципы открытого доступа были впервые 
сформулированы 14 февраля 2002 г. в Будапеште - «Это 
право читателя - читать, выгружать, копировать, 
распространять, печатать, осуществлять поиск или 
проставлять гиперсвязи к полному тексту статей».  

 



Лед тронулся 
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 В мае 2016 года произошло еще 

одно важное событие – Совет 

конкурентоспособности ЕС обязался 

приложить все возможные усилия и 

обеспечить переход к 2020 году к 

полному открытому доступу научных 

публикаций изданных в ЕС. 

 

 ОА 2020 Initiative 

 ОА 2020 Roadmap  



Новая парадигма активности ученого 

Было: 

Публикуйся – или тебя нет! 

Стало: 

Самоархивируйся – или тебя нет! 

 



Определение «ИР» 

• Набор услуг, которые университет предлагает 

членам своего сообщества для управления и 

распространения материалов в электронной 

форме. Самое главное, это организованный 

доступ к пользованию данными электронными 

материалами, включая их долговременную 

сохранность, когда это необходимо, а также 

организация доступа и распространения. 
 

Clifford A. Lynch, “Institutional Repositories: Essential Infrastructure for 
Scholarship in the Digital 

Age,” ARL Bimonthly Report 226 (2003): 1–7, available at 
http://www.arl.org/bm~doc/br226.pdf, 

accessed 1 August 2008. 

 

Clifford Lynch  

Professor at Berkeley’s 

School of Information 
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http://www.opendoar.org 

• 26 репозиториtd; 

• 356 670 документов. 
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Институциональные репозитории Беларуси. 
 



OСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ  АВТОРСКОГО ПРАВА 

• Подавляющее большинство издателей научных журналов размещают 

свою публикационную политику на интернет-сайте журнала и 

регистрируют еѐ в международной базе данных публикационных 

политик «SHERPA/RoMEO».  Данный проект реализуется 

Университетом Нотингема в сотрудничестве с международными 

партнерами, включает данные более чем по 22 000 научных журналов и 

доступен он-лайн по ссылке: 

http://www.sherpa.ac.uk/romeo/search.php?la=en&fIDnum=|&mode=simple 

• в БД «SHERPA/RoMEO» в зависимости от политики по 

самоархивированию журналы разделены на 4 категории обозначенные 

цветом 

• Green - Могут архивироваться препринт, постпринт, издательский PDF; 

• Blue - Может архивироваться постпринт (т.е. финальная версия после 

рецензирования) или издательский PDF; 

• Yellow - Может архивироваться препринт (версия до рецензирования); 

• White - Архивирование официально не поддерживается. 

 

http://www.sherpa.ac.uk/romeo/search.php?la=en&fIDnum=|&mode=simple


РАБОТА С АВТОРАМИ 

Преодолеть боязнь открытого доступа! 
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 Ограничения на открытость в 

науке. 

Включая практику в университетах, 

которые поощряют за публикацию в 

авторитетном журнале или за 

патентование и не имеют стимулов для 

поощрения обмена данными 

исследований. 

 

 

 

 Отсутствие общей 

осведомленности о модели «Открытой 

науки» в академическом сообществе. 
 

 

Две большие разницы. 
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Библиотеки делают! 
 

• Предоставляют доступ к актуальным научным ресурсам; 

• Поддерживают инициативы открытого доступа;  

• Внедряют новые модели научной коммуникации; 

• Интегрируют информационные ресурсы университета в 

мировое информационное пространство; 

• Поддерживают публикационную активность академического 

персонала. 

 

     Результат: 

• Активизация научных исследований в университете; 

• Повышение видимости научных результатов; 

• Расширения международного сотрудничества в сфере 

науки;  
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Спасибо за внимание! 


