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В статье на примере научного сетевого журнала «Вопросы территориального развития» рассматривается вопрос периодического мониторинга качества выпусков издания как ключевого элемента в системе работ по повышению научного уровня журнала.
С целью определения дальнейших необходимых мероприятий по выводу издания на более
высокий уровень проведен анализ выпусков журнала «Вопросы территориального развития» за февраль – июль 2013 – 2014 гг. В статье представлена динамика показателей
развития журнала за указанные периоды, подготовлены предложения по дальнейшему
повышению научного уровня издания.
Научный журнал, мониторинг качества, международные базы данных, сетевое издание.

Постоянное повышение уровня издания составляет главную цель развития
любого научного журнала. Повышение
его качества требует непрерывной системной работы редколлегии издания по
целому ряду направлений. Правильное
определение вектора долгосрочного развития журнала – шаг на пути к созданию
научного издания международного уровня. Определение же общего направления
развития предполагает учет основных
отечественных и зарубежных тенденций
в науке, требований международных баз
данных. Реализация утвержденного плана развития основывается на принятии
во внимание текущих характеристик издания и потенциальных возможностей
редакции по продвижению журнала.

В целом же вопросы повышения качества отечественных научных журналов
периодически освещаются на страницах
научных изданий [1; 4; 6; 8; 9; 11; 12 и др.].
Мониторинг текущего состояния развития журнала представляет собой анализ выпусков журнала за определенный
период (как правило, в сопоставлении
с аналогичным периодом предыдущего
года) и является важнейшим этапом в последовательности работ по повышению
научного уровня издания, так как именно на данном этапе возможно выявление
отклонений от плановых значений показателей развития, оперативное внесение
корректив в план развития журнала.
В рамках данной статьи вопросы повышения качества научного периодиче-
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ского издания рассматриваются на примере мониторинга текущего состояния
научного сетевого журнала «Вопросы
территориального развития». На основе
анализа выпусков журнала за февраль –
июль 2013 – 2014 гг. будут сделаны выводы о научном уровне издания по состоянию на июль 2014 года, намечены перспективы дальнейшего развития.
Научный сетевой журнал «Вопросы
территориального развития» – достаточно «молодое» издание. В июле 2014 года
исполнилось 1,5 года со времени выпуска
первого номера журнала.
Решение учредить сетевое научное
издание было продиктовано требованиями времени. Повсеместное внедрение
IT-технологий, массовость и общедоступность электронных средств коммуникации определили новый этап глобальной
информатизации общества. Столь важные изменения в мире не могли не затронуть и сферу редакционно-издательской
деятельности. В итоге на смену традиционным печатным периодическим изданиям стали приходить сетевые журналы.
Профиль издания – широкий перечень
вопросов экономики и управления, социальной среды, актуальные проблемы региональной динамики и пространственного развития, проблемы гуманитарных
и социальных наук в целом.
Реализуемая редколлегией политика
развития журнала позволяет планомерно
повышать научный уровень издания.
Анализ выпусков журнала проводится
по следующим характеристикам: 1) наличие в составе редсовета отечественных и
зарубежных высокорейтинговых ученых;
2) соответствие публикуемых статей требованиям оформления, предъявляемым
зарубежными базами данных; 3) наличие тематических рубрик, представляющих интерес для зарубежного научного
сообщества; 4) доля статей «внешних»
авторов; 5) разнообразие контингента
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авторов с точки зрения географии; 6) количество статей специалистов высших
научных квалификаций в общей массе публикаций; 7) статистика посещений сайта
журнала пользователями сети Интернет.
По состоянию на сентябрь 2014 года
в состав редсовета журнала «Вопросы
территориального развития» входят
14 авторитетных российских и зарубежных ученых, в числе которых членкорреспондент Российской академии
наук, доктор наук В.Н. Лаженцев (Сыктывкар, Россия), доктора наук О.Д. Говтвань (Москва, Россия), В.В. Локосов (Москва, Россия), В.С. Селин (Апатиты, Россия), В.П. Коровушкин (Череповец, Россия), Джованни Сильвано (Рим, Италия),
Антониус Шредер (Берлин, Германия),
Хойнолка Чафор (Венгрия) и др.
В связи с необходимостью приведения
журнала в соответствие с требованиями
Scopus в плане развития издания в 2014
году была поставлена задача расширения
состава редсовета за счет привлечения
внешних высокорейтинговых ученых.
В июне текущего года были подготовлены и направлены письма с предложением
войти в состав редсовета журнала видным представителям американской, британской и российской науки. В целом у
всех исследователей достаточно высокие
показатели публикационной активности.
Соответствие издания требованиям
оформления, предъявляемым зарубежными базами данных, предполагает наличие при каждой публикуемой статье
списка литературы в романском алфавите, переведенной на английский язык
структурированной аннотации объемом
около 1800 печатных знаков, переведенных на английский язык ключевых слов и
сведений об авторах.
Выполненный нами анализ степени
соответствия журнала перечисленным
выше требованиям оформления показал
следующее.

ВОПРОСЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ • ВЫП. 7 (17) • 2014

А.В. Загребельный. Вопросы повышения качества научного журнала

Все публикуемые в журнале статьи
соответствуют большей части обязательных для периодического издания
международного уровня требований (наличие аннотации, ключевых слов, списка
литературы). С 1-го выпуска 2014 года
при каждой статье приводится список
литературы в романском алфавите, русскоязычный и англоязычный варианты
структурированной аннотации объемом
до 1 страницы текста, ключевых слов и
сведений об авторе.
Необходимость отбора и публикации
статей, представляющих научный интерес для зарубежных ученых, обусловила
пересмотр существовавшего перечня тематических рубрик журнала и утверждение следующего нового перечня:
 АПК региона;
 гуманитарные науки;
 инновационное развитие территорий;
 информационные технологии;
 история;
 качество человеческого потенциала;
 молодые исследователи;
 организация научно-исследовательской деятельности;
 поступления в библиотеку ИСЭРТ РАН;
 проблемы развития территориальных систем;
 региональная экономика;
 социальные проблемы развития территорий;
 филология;
 хроника научной жизни;
 экономика территорий;
 экономика труда и управление персоналом;
 экономика труда;
 экономическое образование.
Таким образом, осуществляемое с первого выпуска 2014 года комплектование
редакционного портфеля издания с учетом обновленного перечня тематических
рубрик позволило еще на один уровень
повысить качество журнала.

Не менее важными в оценке научного
уровня журнала являются и количественные показатели.
В целях расширения «географии»
внешних авторов в марте 2014 года членами редколлегии журнала были подготовлены предложения по кандидатурам
отечественных и зарубежных ученых,
которым планировалось предложить
опубликовать результаты их научных
исследований в журнале «Вопросы территориального развития». В итоге соответствующие письма были направлены
17 ученым, 7 из которых впоследствии
прислали ответы.
В целом же благодаря целенаправленной работе редколлегии журнала по
налаживанию научных контактов с учеными, проживающими в разных регионах нашей страны и зарубежных государствах, в первом полугодии 2014 года
было опубликовано 11 статей «внешних»
авторов, что значительно превышает
аналогичный показатель 2013 года. Так,
в текущем году впервые в журнале представлены научные труды авторов из Республики Беларусь, Республики Казахстан, Китайской народной республики,
статьи авторов из Южного федерального
округа, Уральского федерального округа,
города федерального значения СанктПетербурга (таблица).
Дальнейшее расширение «географии»
авторов и увеличение процента «внешних» публикаций в каждом выпуске журнала позволит в перспективе перевести
издание из разряда региональных в разряд общероссийских.
Другой не менее важной характеристикой является количество публикаций специалистов высших научных квалификаций.
В текущем году в журнале впервые стали публиковаться доктора наук (7 публикаций), возросла доля статей, подготовленных кандидатами наук в соавторстве
со специалистами без ученых степеней
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Таблица. Публикации «внешних» авторов в журнале
«Вопросы территориального развития», февраль – июль 2013 – 2014 гг.
Месяц
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
ИТОГО
Внешние публикации, %

2013
1 (СЗФО)
1 (СЗФО)
2 (СЗФО)
4 статьи (1 фед. округ)
13,3 %

Год / количество статей, ед. / «география» авторов
2014
1 (СЗФО)
1 (СЗФО)
3 (СЗФО; КНР, Казахстан)
2 (ЮФО; КНР)
2 (СЗФО, УФО)
2 (СЗФО; город фед. значения Санкт-Петербург; Беларусь)
11 статей (3 фед. округа, 1 город фед. значения, 3 иностранных государства)
36,6 %

(3 публикации) (рис. 1). В целом же доля
статей специалистов высших научных
квалификаций в общем количестве опубликованных в 2014 году работ составляет
46,7 %, в то время как в 2013 году данный
показатель был ниже и составлял 30%.
Таким образом, мы можем отметить положительную динамику в изменении количества публикуемых статей докторов и
кандидатов наук. Общеизвестно, что чем
выше процент публикаций в журнале авторитетных высококвалифицированных
специалистов, тем выше статус данного
журнала в профильной научной среде.
Повышение качественных характеристик издания, как правило, влечет за
собой рост интереса к нему со стороны
профильных специалистов, ученых, студентов вузов, аспирантов, докторантов,
представителей органов власти и всех
других заинтересованных лиц. В определенной мере выявлению степени востребованности научного журнала способствует учет статистики посещений
его сайта.
Так, в первом полугодии 2014 года
количество просмотров сайта журнала
пользователями сети Интернет составило
9 252. За аналогичный период 2013 года
данный показатель был на 38,9 % ниже и
составлял 5 654 просмотра.
Реализуемая в 2014 году политика развития журнала, направленная в том числе
на увеличение количества статей ученых,
живущих за пределами нашей области и за
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рубежом, позволила привлечь к журналу
внимание значительного количества заинтересованных лиц. Так, например, в апреле –
мае текущего года количество просмотров
сайта издания возросло в 1,8 – 3 раза (рис. 2).
В 2014 году значительно возросло
количество просмотров сайта журнала
«Вопросы территориального развития»
пользователями сети Интернет, не прошедшими регистрацию на сайтах ИСЭРТ
РАН и не являющимися сотрудниками
ИСЭРТ РАН (рис. 3).
В итоге можно отметить, что по большинству показателей развития издания в
текущем 2014 году наблюдается рост. Реализуемая редсоветом журнала политика по
выводу издания на всероссийский, а затем
и на международный уровень дает свои результаты. Увеличение доли статей специалистов высших научных квалификаций в
общем количестве публикаций, равно как
и значительно возросшее количество просмотров страниц сайта журнала, позволяет
говорить о растущем интересе к изданию в
профильных научных кругах.
В ближайшие несколько лет необходимо решить следующие задачи:
 включить в состав редсовета журнала
3 – 4 новых члена из числа отечественных
и зарубежных высокорейтинговых ученых;
 увеличить до 50% долю «внешних»
публикаций;
 публиковать в каждом выпуске журнала не менее 40% статей специалистов
высших научных квалификаций;
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Рис. 1. Количество статей, подготовленных специалистами разного уровня квалификации,
в выпусках журнала «Вопросы территориального развития», февраль – июль 2013 – 2014 гг.
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Рис. 2. Общее количество просмотров страниц журнала
«Вопросы территориального развития», январь – июнь 2013 – 2014 гг.
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Рис. 3. Количество просмотров сайта журнала «Вопросы территориального развития»
различными категориями пользователей, январь – июнь 2013 – 2014 гг.
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 расширить «географию» российских
авторов (дополнить ее представителями
не менее 5 федеральных округов РФ).
Достижение поставленных задач в совокупности с дальнейшей работой по повышению научного уровня журнала «Во-

просы территориального развития» позволит достичь главной цели развития
журнала – вывода издания на международный уровень с последующим включением его в наиболее авторитетные зарубежные базы данных.
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ISSUES OF ENHANCEMENT OF THE QUALITY
OF A SCIENTIFIC JOURNAL
The article considers the issue concerning the periodic monitoring of the quality of the serial title as
a key element in the work on the improvement of the scientific level of the journal in the case of the
scientific online journal “Territorial Development Issues”. The February – July 2013–2014 issues of
the Journal were analysed in order to determine further necessary steps for the enhancement of
the Journals’ quality. The article presents the dynamics of the Journals’ development indicators for
the periods indicated; it also contains several proposals for further improvement of the scientific
level of the issue.
Scientific journal, quality monitoring, international databases, online journal.
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