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RSCI можно расценивать как его призна-
ние на российском уровне и важный шаг 
к индексации в международных базах 
данных. Думаю, первый год многое пока-
жет - какие-то журналы уйдут, какие-то 
новые появятся. Список - не пожизнен-
ный бонус.

- Неужели с Russian Science 
Citation Index все так радужно? 

Ольга Кириллова: - По своей сути RSCI 
на платформе Web of Science - очень хо-
роший проект. Но то, что при отборе жур-
налов ни в одном из вариантов экспер-
тизы (первый проводился авторитетной 
комиссией во главе с академиком РАН, 
второй - общественными экспертами) не 

были учтены международные стандарты, 
кажется несколько неправильным. В ито-
ге в список RSCI  попали даже те издания, 
в которых нет ни слова на английском 
языке, да и имеющиеся аннотации и дру-
гие необходимые данные не отличаются 
высоким качеством. Боюсь, тот факт, что 
теперь издания из национального спи-
ска представлены на платформе Web of 
Science, не сделает их более цитируемы-
ми из-за пресловутого языкового барье-
ра. Я воспринимаю RSCI скорее как ин-
кубатор для “выращивания” российских 
журналов. Если мы хотим, чтобы этот 
национальный индекс не стал стагниру-
ющим, а из него журналы переходили в 

журналы с точки зрения содержания. А 
уже на следующем этапе мы постараемся 
добиться от них определенного уровня и 
качества.

Если окажется, что у каких-то журналов 
все плохо - нет англоязычных аннотаций, 
ключевых слов, то мы не сможем сохра-
нять их в RSCI, потому что это бессмыс-
ленно - они не могут быть идентифици-
рованы, прочитаны, процитированы. От 
всех журналов, попавших в список, мы 
начинаем более строго требовать предо-
ставления полного набора информации, 
отвечающей требованиям WoS. 

Скажу еще по поводу общественной 
экспертизы, которой мы пока не кос-
нулись. Для ее проведения мы обрати-
лись примерно к 30 тысячам наиболее 
цитируемых ученых (это около 10% от 
общего количества зарегистрирован-
ных в РИНЦ авторов) и предложили им 
заполнить анкеты. Для нас было очень 
важно сделать экспертизу технологиче-
ски эффективной. Обычная экспертиза, 
которую проводит небольшая группа 
людей, неизбежно оставляет ощущение 
какой-то субъективности. Малая группа 
экспертов не может претендовать на сто-
процентную объективность. Другое дело, 
когда экспертами становятся более 1000 
ученых - многие оценки усредняются. 
Поэтому данные, которые мы получили, 
обработав 13 тысяч ответов, я считаю за-
служивающими доверия.

Ольга Москалева: - Если говорить о 
видимости публикаций для универси-
тета, для профессиональных сообществ, 
то необходимо, в первую очередь, пра-
вильно сообщать аффилиацию авторов, 
обдуманно указывать ключевые слова в 
публикациях. В противном случае в ба-
зах данных Web of Science и Scopus эти 
статьи либо вообще найти будет трудно 
(при поиске, например, по ключевым 
словам), либо они никак не будут ас-
социироваться у ученых с конкретным 
университетом или институтом. Это 
происходит, например, с российскими 
публикациями по медицине. В Scopus 
они попадают преимущественно через 
Medline и часто вообще без аффилиа-
ции, так что для конкретных российских 
организаций и для России в целом они 
оказываются “потеряны”. Примерно 
такая же ситуация в Russian Science 

Citation Index на платформе Web of 
Science - больше половины публикаций 
по медицине не имеют информации об 
аффилиации авторов на английском 
языке, а информации об аффилиации на 
русском языке не имеют 7,5% статей. В 
результате в международных индексах 
цитирования при поиске публикаций 
РФ количество статей по медицине ока-
зывается сильно занижено и создается 
впечатление, что медицинской науки в 
России нет, хотя, по данным РИНЦ (и по 
всем журналам, включенным в RSCI), ме-
дицина является лидером по количеству 
публикаций.

За форму и содержание
- Наверняка RSCI - не един-

ственный способ сделать более 
видимыми результаты работы 

российских ученых? Давайте пого-
ворим о других.

Ольга Кириллова: - Последние два 
года Национальный электронно-инфор-
мационный консорциум НЭИКОН вы-
полняет “журнальный проект” в рамках 
гранта ФЦП ИР по господдержке рос-
сийских научных журналов. Его цель - 
продвижение отечественных изданий в 
международное научно-информацион-
ное пространство. Число желающих уча-
ствовать в проекте был огромным. Мы не 
ожидали такого наплыва: в конце 2014 
года на конкурс было подано 536 заявок! 
В ходе отбора на основе многоуровне-
вой экспертизы были определены 30 по-
бедителей. Среди них оказались самые 
разные журналы: и сильные, и слабые, и 
новые, и те, которые уже есть в индексах 
цитирования. У всех изданий - разные 
задачи. Одним надо повысить показате-
ли видимости, уже будучи включенны-
ми в международные индексы. Другим 
- вой ти в международные БД и этим са-
мым свою видимость улучшить. Сегодня 
четыре журнала из двенадцати, которые 
планировалось довести до включения в 
Scopus, уже вошли, еще 3 находятся на 
рассмотрении. В ближайшее время будут 
заявлены еще 4 журнала.

- Каким же способом эти зада-
чи решаются?

Ольга Кириллова: - С самого начала 
мы четко знали, что хотим получить “на 
выходе”: качественные издания, которые 
смогут обеспечивать международную ви-
димость российской науки. В ходе проек-
та мы постоянно консультировали журна-
лы, проводили семинары с приглашением 
различных специалистов, зарубежных 
экспертов, представителей индексов ци-
тирования, предлагали скорректировать 
политику журналов в направлении рас-
ширения международного состава редак-
торов, авторов, публикации совместных 
работ с зарубежными учеными, повыше-
ния качества рецензирования, представ-
ления англоязычных метаданных и пол-
ных текстов статей, если журнал издается 
на английском языке, улучшения формата 
журналов и статей, создания качественно-
го сайта журнала и т.д. В рамках проекта 
мы не ограничивались работой только с 
30 журналами-победителями. 

Так была создана Ассоциации научных 
редакторов и издателей. Она задумыва-
лась как ключевая экспертная и методи-
ческая организация, которая способна 
проводить анализ состояния российской 
научной периодики, формировать необ-
ходимые рекомендации по продвижению 
журналов. За рубежом такие ассоциации 
существуют с 1970-х годов, а у нас ни-
когда не было ничего подобного. Вторая 
структура, которая родилась в ходе вы-
полнения проекта, - Российский эксперт-
ный совет. В его составе - авторитетные 
ученые, издатели. Прежде чем начать ра-
боту, все эксперты проходят подготовку 
на знание международных стандартов и 
требований глобальных индексов цити-
рования. РЭС работает в тесном контакте 
с издательством Elsevier, проводя пред-
варительную экспертизу российских 
журналов, заявляющихся в БД Scopus. В 
результате за четыре последних месяца 
экспертами приняты решения о включе-
нии в Scopus 22 российских журналов, 
большинство из которых гуманитарного 
и социального профилей. 

ческих инструментах. Все зарубежные 
подписчики WoS получили бесплатный 
тестовый доступ к нашей национальной 
базе, таким образом, круг людей, которые 
могут познакомиться с содержащейся в 
ней информацией, существенно расши-
рился.

- Какие возможности открыва-
ет RSCI для российских ученых? 
Можно ли сейчас говорить о пер-

вых результатах работы индекса?

Ольга Москалева: - Расположение 
RSCI на платформе Web of Science дела-
ет доступным для ученых и аналитиков 
использование всех аналитических воз-
можностей WoS в отношении публикаций 
в российских журналах, которые включе-
ны в отечественный индекс. При поиске 
публикаций по ключевым словам по всей 
платформе в выдачу попадут и статьи, 
размещенные в RSCI. Будет видно, из 
каких конкретно баз данных, располо-
женных на платформе Web of Science, 
получено цитирование. Публикации 
будет можно, как из Web of Science Core 
Collection, загружать в реферативный ме-
неджер EndNote, в свой авторский про-
филь в ResearcherID и т.д. 

Основной плюс, конечно, в том, что за-
рубежные исследователи будут иметь 
возможность ознакомиться с тем, что 
делают российские ученые даже при 
хорошо составленной англоязычной 
аннотации к статье (при отсутствии пол-
ного текста на английском языке). А уж 
перевести заинтересовавшую их статью 
с русского, думаю, сейчас не представ-
ляет особого труда. Поэтому так важно 
хорошо составлять аннотации к статьям, 
подбирать ключевые слова и указывать 
место работы и контакты авторов - толь-
ко в этом случае у зарубежных партне-
ров появится реальный шанс наладить 
контакты с отечественными авторами 
интересных работ и, возможно, прово-
дить в дальнейшем совместные иссле-
дования.

Алексей Хохлов: - RSCI на платформе 
Web of Science работает с 1 января этого 
года, о каких-то результатах и показате-
лях говорить рано. Но, тем не менее, на-
чало положено, и все отклики, которые 
я слышал о списке отобранных в этот 
индекс журналов, довольно положитель-
ные. На недавнем Совете по науке при 
Минобрнауки было вновь предложено 
использовать его вместо списка ВАК. И 
это неслучайно: отбор в RSCI был очень 
строгим, мы ориентировались на 1000 
журналов, а выбрали, руководствуясь 
заданными критериями, только 652 дей-
ствительно лучших российских издания. 

Ольга Москалева: - Из этих 652 рос-
сийских журналов, что включены в RSCI, 
загружено пока около половины пу-
бликаций за 2005-2015 годы. По мере 
появления новых достойных изданий 
количество журналов будет расти, и 
представление о российской науке нач-
нет становиться все более адекватным. 
Важно и то, что для всех этих журналов 
будет накапливаться информация о ци-
тированиях и использовании. И в даль-
нейшем она может способствовать их 
включению в основную коллекцию Web 
of Science Core Collection.

Естественно, рано или поздно включе-
ние в RSCI отразится на востребованно-
сти журнала, однако сейчас об этом го-
ворить рано. По сути дела, индекс только 
что открыт для широкого пользователя, 
поэтому какой-либо статистики еще не 
накопилось. Даже если сейчас все за-
рубежные ученые ринутся смотреть и 
читать российские публикации, то по 
формальным показателям цитируемости 
успех можно будет оценить не раньше, 
чем через пару лет. Для каждой статьи 
в RSCI, как и для всех статей в базах на 
платформе Web of Science, указывается 
отдельный параметр - показатель ис-
пользования, но даже для самых цитиру-
емых статей из RSCI он пока невелик (2-3 
просмотра за последние полгода), так что 
все еще впереди.

В целом, попадание журнала в список 

? ?

?

?

(Окончание на с. 10)

другие базы данных на платформе Web of 
Science - Emerging Sources Citation Index 
и в основные три базы данных Web of 
Science Core Collection, чтобы более каче-
ственные российские журналы все-таки 
получали в результате импакт-фактор, с 
ними надо еще много работать.

Геннадий Еременко: - У большинства 
журналов, которые попали в RSCI, все же 
есть название и аннотация на английском 
языке. Но их наличие, действительно, не 
ставилось условием отбора. Не было у 
экспертов и задачи выявить издания, у 
которых все идеально в плане представ-
ления метаданных. Отбирались лучшие 
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