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Если редакция или издатель хочет вы-
вести журнал на международную арену, 
необходимо соблюдать определенные 
требования, например избегать локаль-
ности и местечковости, когда журнал 
издается “для себя”, когда и авторы, и 
редколлегия - из одной организации. 
Особенно этим грешат университет-
ские издания. Все элементы метадан-
ных, которые нужны для 
идентификации статей, 
должны быть правильно 
указаны. Важная состав-
ляющая - англоязычные 
аннотации к статьям. 
До сих пор их качество 
оставляет желать луч-
шего. Наши авторы не 
привыкли составлять 
аннотации на осно-
ве содержания статьи, 
включая в них конкрет-
ные результаты исследования, поэтому 
такие “помощники” не способствуют 
обнаружению публикаций, в каких бы 
поисковых системах они ни размеща-
лись. У издания должен быть хороший 
сайт, необходимо использовать doi для 
обеспечения лучшей видимости и цити-
руемости статей. В списки литературы 
должны быть включены хотя бы 30% 
зарубежных источников. Это вполне 
оправданное условие: когда журналы 
стремятся в глобальные индексы цити-
рования, они должны и “вкладываться” 
в эти индексы, не только своими публи-
кациями, но и ссылками. Ссылки на ино-
странные источники говорят о том, что 
российские авторы эти журналы читают, 
знают мировую литературу, ориентиру-
ются в своих исследованиях на мировой 
опыт, а не на местный или только свой 
собственный. 

Геннадий Еременко: - Проект, над 
которым работает НЭИКОН, можно рас-
ценивать как пилотный. Денег, на мой 
взгляд, для поставленных целей вы-
делено маловато - всего по миллиону 
рублей на журнал. Но это тоже вариант 
поддержки. Впрочем, мне кажется, что 
эффективнее и лучше поддерживать не 
конкретные журналы, поскольку их от-
бор, так или иначе, предполагает какую-
то субъективность. Важнее запустить 
систему, сформировать конкурентоспо-
собную среду, которая сама отбирала 
бы нужные журналы. То есть поддер-
жать модель, при которой пользовате-
ли выбирают, какие издания им нужны. 
А деньги дать не журналам, а научным 
организациям на подписку - чтобы они 
выбрали то, что для них важно и нужно.

Значительные усилия, которые сейчас 
в этом направлении предпринимаются, 
как ни странно, скорее направлены на 
то, чтобы поддержать западные издания, 
а не отечественные. Поразительная си-
туация: миллиарды рублей выделяются 
в стране ежегодно на подписку на зару-
бежные информационные ресурсы - но 
при этом ни одного российского журна-
ла по линии государства не подписыва-
ется. Правильно ли это? Об этом нужно 
подумать. 

- В УрФУ, насколько мне из-
вестно, предпринимаются до-
полнительные усилия по по-

вышению видимости научного 
результата - какие?

Марк Акоев: - Если рассматривать 
проблему видимости научного резуль-
тата с уровня отдельной организации, 
например университета, то возникают 
две задачи. А именно: как представить 
имеющийся научный задел для потенци-

(Окончание. Начало на с. 8)

альных коллег, в том числе зарубежных, 
и как представить работы университета 
для инженеров в промышленности. В 
УрФУ обе задачи решаются представ-
лением работ, выполненных учеными 
университета, или информации об этих 
работах в репозитории и на универси-
тетском научном портале CRIS. Типовой 
способ поиска практически любой ин-
формации - через “Яндекс” и Google. 
Если в Сети отсутствует информация о 
деятельности университета или она на-
дежно спрятана от поисковых систем, 

то о достижениях такого вуза никто не 
узнает. Важно, чтобы достижения были 
реальными и востребованными учены-
ми и инженерами, ведь никакая система 
представления не будет работать, если 
представлять нечего. 

Для систематического представления 
описания научного результата в УрФУ в 
2016 году была развернута Pure (про-
дукт компании Elsevier) - система отра-
жения информации о текущих научных 
исследованиях (CRIS). В данной систе-
ме представлена оргструктура нашего 
университета и информация о наших 
ученых с указанием сведений по выпол-
ненным работам. Фактически это - ви-
зитные карточки наших исследователей, 
по которым любой их иностранный или 
российский коллега может составить 
мнение о возможном партнере по списку 
его трудов. Информация о результатах 
работы может быть дополнена метадан-
ными, которые облегчат поиск, напри-
мер ключевыми словами, ссылками на 
другие материалы. 

Полностью использовать возможности 
по представлению результатов работ 
ученых организации можно, публикуя 
их в открытом доступе. Первый откры-
тый институциональный репозиторий 
в России - электронный научный архив 
УрФУ - был создан нами в 2004 году. Се-
годня в нем содержатся 24 193 публика-
ции, он активно пополняется, более 50% 
документов внесено за последние два 
года. По данным рейтинга репозиториев 
Webometrics за январь 2016 года, архив 
занимает 246-е место в мире, являясь 
14-м среди репозиториев стран БРИКС. 
Важная коллекция репозитория - архив 
статей наших ученых, вышедших в жур-
налах, индексируемых в WoS CC и Scopus 
(при условии, что редакция разрешает 
самоархивирование работ авторами). 

Более 75% запросов к архиву приходит 
извне Екатеринбурга, свыше 20% - из-за 
рубежа. Статистика доступа к каждой 
публикации открыта. Для отслежива-
ния упоминаний документов, размещен-
ных в архиве, задействована система 
Altmetrics. Чем репозиторий, работаю-
щий на специальной программе, лучше, 
чем просто выкладывание результатов 
на сайт вуза? Только одним - учетом 
природы выкладываемого материала 
и представлением его наилучшим об-
разом в поисковых системах, с возмож-
ностью детального анализа статистики 
посещений и поисковой оптимизации. 
Во многих ведущих университетах мира 
работают команды специалистов, кото-
рые решают задачу максимально полно-
го и точного представления результатов 
деятельности университета в Интернете 
с целью повысить вероятность взаимо-

действия с промышленными предприя-
тиями. Это будет наш следующий шаг по 
развитию открытого доступа к результа-
там исследований нашего университета.

Геннадий Еременко: - Создание уни-
верситетского репозитория можно рас-
сматривать как альтернативный способ 
распространения научной информации. 
Когда ученый сам берет и размещает 
статью в открытом архиве, все это ин-
дексируется. Репозитории хороши тем, 
что они глобально индексируются. Но 
есть опасения, связанные с качеством 
размещенных в них научных публика-
ций. Как ни крути, все же без какой-то 
дополнительной работы с каждой кон-
кретной публикацией не обойтись. Ре-
цензирование, научное редактирование, 
корректура, верстка - это определенный 
труд, который надо осуществить и опла-
тить. Сторонники открытого доступа во-
прос денег стыдливо замалчивают. Но 
если не платить, то о качестве можно и 
не мечтать. Если же платить будет автор, 
то журнал на автора и будет работать, 
а это неверно - он должен работать на 
читателя. И это меняет парадигму рас-
пространения информации. Хотя с точки 
зрения обывателей ОД выглядит привле-
кательно.

Заходите, открыто!
- Теперь уже не обойтись без 

обсуждения вопроса об ОД. Какие 
мнения на этот счет?

Ольга Москалева: - Открытый доступ 
хорош именно тем, что доступ к полным 
текстам публикаций для всех абсолютно 
бесплатный. Основная проблема в Gold 
Open Access (журналы открытого до-
ступа или отдельные открытые статьи в 
журналах с гибридной моделью) в том, 
что за публикацию платят сами ученые. 
В университетах, как правило, подписку 
на платные ресурсы оплачивают центра-
лизованно, и ученые, имея доступ к под-
писным изданиям за счет организации, 
не замечают стоимости этого доступа. 
А публикации в таких журналах чаще 
всего либо полностью бесплатные, либо 
требуется оплата дополнительных ус-
луг - корректировка перевода, большой 
объем текста, качественные цветные ил-
люстрации и т.д. Поэтому публикация в 
режиме отрытого доступа является весь-
ма заметной финансовой нагрузкой. 
Этот вопрос везде решается по-разному. 
Многие научные фонды разрешают 
включать в смету исследования расходы 
на публикацию статей, некоторые изда-
тельства при подписке организации на 
издаваемые ими журналы предоставля-
ют этой организации бесплатные вауче-
ры для публикации статей сотрудников 
университета в режиме открытого до-
ступа. Отдельные журналы (например, 
PLoS или журналы BMC) предлагают спе-
циальные программы поддержки, при 
которых организация платит регулярные 
взносы, а сотрудники этой организации 
получают существенные скидки или 
полную оплату публикаций. Такая же си-
туация и с научными фондами, которые 
оплачивают конкретным издательствам 
публикацию результатов, полученных по 
грантам данного фонда. 

В России сейчас ситуация с ОД недо-
статочно развита, поэтому в погоне за 
количеством публикаций многие ученые, 
к сожалению, за деньги публикуют свои 
статьи в “мусорных” журналах открыто-
го доступа, в которых практически нет 
рецензирования и печатается все, лишь 
бы платили. Это сильно дискредитирует 
исследования ученого или университе-
та, в котором он работает.

В СПбГУ разработан специальный по-
рядок компенсации расходов на публи-
кацию статей в режиме open access, в 
котором учитывается научный уровень 

журнала. Так что интерес к такому типу 
публикаций есть, он растет и, надеюсь, 
пойдет на пользу видимости исследо-
ваний СПбГУ в международном научном 
пространстве.

Геннадий Еременко: - Мы часто пы-
таемся переносить с Запада какие-то 
инструменты, которые нам не подходят. 
Открытый доступ, например. Сейчас мно-
гие очень активно говорят, что ОД - это 
панацея, он спасет всю науку, повысит 
ее видимость. Но не работает он у нас. 
Как ни крути, открытый доступ у нас пре-
вращается в издание журналов, в кото-
рые авторы несут деньги. Позиция таких 
журналов абсолютно ясна: больше ав-
торов и статей - больше денег, выгодно 
публиковать все, будем издавать не один 
выпуск в год, а 24! 

Смысл в чем: в традиционной схеме 
автор приносит статью бесплатно. Ни 
он, ни ему никто не платит. Затем про-
исходит рецензирование, потом статью 
публикуют, и за нее заплатит подписчик. 
Есть нюанс. Хороший журнал - подпис-
чик платит, плохой - не платит, потому 
что он ему не нужен. Значит, хорошие 
журналы выживают и развиваются, пло-
хие загибаются. Но поменяем схему - те-
перь мы говорим: пусть издатель делает 
все то же самое, но платить ему будет не 
подписчик, а автор. Если это серьезное 
издательство, у него все основные жур-
налы подписные, полностью унифициро-
вана схема по проведению рецензирова-
ния, все процессы строго соблюдаются, 
то там в принципе все работает: отдель-
ные статьи авторы проплачивают, они 
на портале того же Elsevier открыты для 
всех, все замечательно. Но в условиях, 
когда подавляющее большинство журна-
лов у нас - ОД или декларируют его, это 
означает, что рецензирования там нет 
или практически нет. Эти издания не мо-
гут прожить за счет подписки, поскольку 
на них никто не подпишется, поэтому и 
берут деньги с авторов, которым оказы-
вают определенную услугу: публикуют 
быстро, гарантируют нужные показатели 
и часто - цитирование...

Алексей Хохлов: - Мое отношение к 
журналам открытого доступа отрица-
тельное. Я практически никогда там не 
публикуюсь, на все письма о том, что 
надо прорецензировать какую-то статью, 
я просто не отвечаю. Я привык сотруд-
ничать с обычными журналами, буду и в 
дальнейшем на них ориентироваться. Я 
считаю, что в системе открытого доступа 
есть внутренний дефект. Автор платит за 
то, чтобы статья была опубликована. Но 
тут есть очевидный конфликт интересов. 
Он связан с тем, что журнал, как любое 
бизнес-предприятие, заинтересован в 
прибыли, значит, ему нужно как можно 
больше публиковать статей, из-за чего 
качество журнала понижается. Некото-
рые издания умудряются избегать этой 
опасности, поэтому они представлены в 
WoS, Scopus, но в большинстве случаев 
эта опасность присуща журналам откры-
того доступа. И мне кажется, что даже те 
из них, которые пытаются поддержать 
хорошее качество, не смогут удержаться 
долго. 

Чем городить эту систему с ОД, я бы 
предложил пытаться конкурировать на 
рынке обычных журналов. У нас долж-
но появиться сильное отечественное 
издательство, которое ведет агрессив-
ную политику, причем во всем мире, а 
не в одной стране, и пытается внедрить 
какие-то новые журналы. Это сложно, но 
это правильный путь.

Фото Николая СТЕПАНЕНКОВА 
и с сайтов www.herzen.spb.ru, 

www.neicon.ru 

Виды на видимость
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