
Основные Основные Основные Основные 
требования к требования к требования к требования к 

научным журналам и научным журналам и научным журналам и научным журналам и 
публикациямпубликациямпубликациямпубликациям    



 Подготовка специалистов мирового 
уровня 

 Единое информационное пространство 

 Доступ к мировым информационным 
ресурсам 





Критерии отбора журналов в список Критерии отбора журналов в список ВАКВАК::  

 Достаточное условие:  

Web of Science или  Scopus  

 

 Необходимое условие: 

1. Наличие института рецензирования  

2. Информационная открытость издания  

3. Регулярное предоставление информации об опубликованных 
статьях в РИНЦ 

4. Обязательное указание мест работы всех авторов, и контактной 
информации 

5. Строгая периодичность  

6. Наличие ключевых слов и аннотаций на русском и английском 
языках 

7. Наличие пристатейных библиографических списков  

8. Наличие ISSN 

9. Наличие подписного индекса   



Журналы ЮФУ, включенные в Журналы ЮФУ, включенные в 
Перечень ВАКПеречень ВАК  

12 журналов Южного федерального университета включено в Перечень ведущих рецензируемых научных 
журналов и изданий.  

Решением Президиума Высшей аттестационной комиссии Минобрнауки России от 19 февраля 2010 года N 6/6 
в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, в которых должны быть опубликованы 
основные научные результаты диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук включены: 

 

 Известия высших учебных заведений. Северо-Кавказский регион. Естественные науки 
 Известия высших учебных заведений. Северо-Кавказский регион. Общественные науки 
 Известия высших учебных заведений. Северо-Кавказский регион. Технические науки 
 Научная мысль Кавказа 
 Валеология * 
 Экономический вестник ЮФУ*  
 Известия Южного федерального университета. Филологические науки 
 Известия Южного федерального университета. Педагогические науки *  
 Известия ЮФУ. Технические науки  
 Гуманитарные и социально-экономические науки  
 Гуманитарные и социальные науки (Электронный журнал) 
 Архитектон: известия вузов (электронный журнал). 

 
С полным перечнем ведущих рецензируемых журналов можно ознакомиться на сайте ВАК. 

 

http://vak.ed.gov.ru/ru/list/
http://izvestiya.rsu.ru/
http://izvestiya.rsu.ru/
http://izvestiya.rsu.ru/
http://izvestiya.rsu.ru/
http://izvestiya.rsu.ru/
http://izvestiya.rsu.ru/
http://izvestiya.rsu.ru/
http://izvestiya.rsu.ru/
http://izvestiya.rsu.ru/
http://nmk.sfedu.ru/
http://valeo.rsu.ru/?mi=3
http://sfedu.ru/evjur/
http://www.phv.sfedu.ru/
http://pedsciencemag.ddk.com.ru/bulletin/
http://www.nich.tsure.ru/onti/izv.htm
http://gsen.pi.sfedu.ru/
http://gsen.pi.sfedu.ru/
http://gsen.pi.sfedu.ru/
http://hses-online.ru/
http://archvuz.ru/
http://vak.ed.gov.ru/ru/news/allnews/index.php?id4=2571


1. Безопасность труда в промышленности - http://btp.safety.ru/?id=10 (включен в 
Scopus, РИНЦ) 

2. Мировая экономика и международные отношения - http://www.maik.ru/cgi-
perl/journal.pl?lang=rus&name=mirek (включен в РИНЦ) 

3. Полис. Политические исследования - http://www.politstudies.ru (включен в Scopus, 
РИНЦ) 

4. Психологический журнал - http://www.infomag.ru/journals/j091r/ (включен в ISI, 
Scopus, РИНЦ) 

5. Русская речь - http://www.gramota.ru/biblio/magazines/rr/ (включен в РИНЦ) 

6. Русская словесность - http://www.schoolpress.ru/jornal/issues/ruslo/index.php 
(включен в Scopus, РИНЦ) 

7. Русский язык в школе - http://www.riash.ru (включен в Scopus, РИНЦ) 

8. Социологические исследования - http://www.nir.ru/socio/scipubl/socis.htm 
(включен в ISI, Scopus, РИНЦ) 

9. Социологический журнал - http://www.isras.ru/Magazines.html (включен в Scopus, 
РИНЦ) 

10. Стандарты и качество - http://www.stq.ru/stq/ (включен в Scopus, РИНЦ) 

 

Выборка журналов по общественным и гуманитарным наукамВыборка журналов по общественным и гуманитарным наукам  

http://btp.safety.ru/?id=10
http://www.maik.ru/cgi-perl/journal.pl?lang=rus&name=mirek
http://www.maik.ru/cgi-perl/journal.pl?lang=rus&name=mirek
http://www.maik.ru/cgi-perl/journal.pl?lang=rus&name=mirek
http://www.politstudies.ru/
http://www.infomag.ru/journals/j091r/
http://www.gramota.ru/biblio/magazines/rr/
http://www.schoolpress.ru/jornal/issues/ruslo/index.php
http://www.riash.ru/
http://www.nir.ru/socio/scipubl/socis.htm
http://www.isras.ru/Magazines.html
http://www.stq.ru/stq/


Список электронных научных изданий в области Список электронных научных изданий в области гуманитарных гуманитарных 
и общественных и общественных наукнаук, зарегистрированных , зарегистрированных в НТЦ в НТЦ 

""ИнформрегистрИнформрегистр" на 2010 " на 2010 годгод  

журнал госрегистрация сетевой адрес  

Studium (Студиум) 
0421000066 http://www.sarki.ru/studium.htm  

Актуальные инновационные исследования 
0421000098 http://actualresearch.ru  

Аналитика культурологии 
0421000022 http://analiculturolog.ru  

Вестник Адыгейского государственного университета 
0421000053 http://www.vestnik.adygnet.ru  

Вестник археологии, антропологии и этнографии 

Входит в Перечень ВАК 

0421000085 http://www.ipdn.ru 

Вестник НовГУ 
0421000121 http://www.novsu.ru/press/vestnik  

Вестник РГАЗУ 
0421000045 http://www.rgazu.ru  

Вестник Российской академии государственной службы при Президенте Российской 

Федерации 

0421000043 http://oad.rags.ru/vestnikrags/index.htm  

Вестник Удмуртского университета 
0421000042 http://vestnik.udsu.ru  

Военное право 
0421000099 http://www.voennoepravo.ru/magazinepravo 

Вооружение и экономика 

Входит в Перечень ВАК 

0421000090 http://www.mil.ru/info/1070/51205/index.shtml  

ГЛОБЭКСИ 
0421000077 http://www.globecsi.ru  

Государственное управление 
0421000039 http://e-journal.spa.msu.ru  

Гуманитарные и социальные науки 

Входит в Перечень ВАК 

0421000081 http://hses-online.ru  

Известия Иркутской государственной экономической академии (Байкальский 

государственный университет экономики и права) (Izvestiya of Irkutsk State Economic 

Academy (Baikal National University of Economics and Law)) 

Входит в Перечень ВАК 

0421000101 http://izvestia.isea.ru  

http://db.inforeg.ru/eni/artList.asp?id=0220812783&j=1&idfull=0421000066
http://www.sarki.ru/studium.htm
http://db.inforeg.ru/eni/artList.asp?id=0220913465&j=1&idfull=0421000098
http://actualresearch.ru/
http://db.inforeg.ru/eni/artList.asp?id=0220409923&j=1&idfull=0421000022
http://analiculturolog.ru/
http://db.inforeg.ru/eni/artList.asp?id=0220611340&j=1&idfull=0421000053
http://www.vestnik.adygnet.ru/
http://db.inforeg.ru/eni/artList.asp?id=0220812960&j=1&idfull=0421000085
http://www.ipdn.ru/
http://db.inforeg.ru/eni/artList.asp?id=04&j=1&idfull=0421000121
http://www.novsu.ru/press/vestnik
http://db.inforeg.ru/eni/artList.asp?id=0220611322&j=1&idfull=0421000045
http://www.rgazu.ru/
http://db.inforeg.ru/eni/artList.asp?id=0220611323&j=1&idfull=0421000043
http://db.inforeg.ru/eni/artList.asp?id=0220611323&j=1&idfull=0421000043
http://oad.rags.ru/vestnikrags/index.htm
http://db.inforeg.ru/eni/artList.asp?id=0220711586&j=1&idfull=0421000042
http://vestnik.udsu.ru/
http://db.inforeg.ru/eni/artList.asp?id=0220913464&j=1&idfull=0421000099
http://www.voennoepravo.ru/magazinepravo
http://db.inforeg.ru/eni/artList.asp?id=0220812964&j=1&idfull=0421000090
http://www.mil.ru/info/1070/51205/index.shtml
http://db.inforeg.ru/eni/artList.asp?id=0220812785&j=1&idfull=0421000077
http://www.globecsi.ru/
http://db.inforeg.ru/eni/artList.asp?id=0220611308&j=1&idfull=0421000039
http://e-journal.spa.msu.ru/
http://e-journal.spa.msu.ru/
http://e-journal.spa.msu.ru/
http://db.inforeg.ru/eni/artList.asp?id=0220712197&j=1&idfull=0421000081
http://hses-online.ru/
http://hses-online.ru/
http://hses-online.ru/
http://db.inforeg.ru/eni/artList.asp?id=0220913463&j=1&idfull=0421000101
http://db.inforeg.ru/eni/artList.asp?id=0220913463&j=1&idfull=0421000101
http://db.inforeg.ru/eni/artList.asp?id=0220913463&j=1&idfull=0421000101
http://izvestia.isea.ru/


журнал госрегистрация сетевой адрес  

Известия Челябинского научного центра 
0421000003 http://www.csc.ac.ru/news/  

Исследовано в России 
0421000001 http://zhurnal.ape.relarn.ru  

Корпоративное управление и инновационное развитие экономики Севера 

Входит в Перечень ВАК 

0421000054 http://syktsu.ru 

Корпоративные финансы 

Входит в Перечень ВАК 

0421000107 http://www.cfjournal.ru  

Криминологический журнал Байкальского государственного университета экономики 

и права (Criminology Journal of Baikal National University of Economics and Law) 

0421000100 http://cj.isea.ru  

Медиаскоп (Mediascope) 

Входит в Перечень ВАК 

0421000082 http://www.mediascope.ru  

Мир лингвистики и коммуникации 

Входит в Перечень ВАК 

0421000038 http://tverlingua.by.ru http://www.tverlinqua.ru 

Наука и образование (до 2007 г. назывался: "Инженерное образование.Наука в 

образовании") 

0421000025 http://technomag.edu.ru 

Научные записки НГУЭУ 
0421000056 http://www.nsaem.ru/Science/Publications  

Новые российские гуманитарные исследования 
0421000078 http://www.nrgumis.ru  

Образовательные технологии и общество 

Входит в Перечень ВАК 

0421000102 http://ifets.ieee.org/russian  

Педагогика искусства 

Входит в Перечень ВАК 

0421000061 http://art-education.ru/AE-magazine  

Письма в Эмиссия. Оффлайн (The Emissia Offline Letters) 

Входит в Перечень ВАК 

0421000031 http://www.emissia.org  

Проблемы региональной экономики 
0421000091 http://regec.ru  

Психологическая наука и образование 
0421000046 http://www.psyedu.ru/  

Психологические исследования 

Входит в Перечень ВАК 

0421000116 http://psystudy.ru  

http://db.inforeg.ru/eni/artList.asp?id=0220409981&j=1&idfull=0421000003
http://www.csc.ac.ru/news/
http://db.inforeg.ru/eni/artList.asp?id=0229905285&j=1&idfull=0421000001
http://zhurnal.ape.relarn.ru/
http://db.inforeg.ru/eni/artList.asp?id=0220711824&j=1&idfull=0421000054
http://syktsu.ru/
http://db.inforeg.ru/eni/artList.asp?id=011&j=1&idfull=0421000107
http://www.cfjournal.ru/
http://db.inforeg.ru/eni/artList.asp?id=0220913462&j=1&idfull=0421000100
http://db.inforeg.ru/eni/artList.asp?id=0220913462&j=1&idfull=0421000100
http://cj.isea.ru/
http://db.inforeg.ru/eni/artList.asp?id=0220712396&j=1&idfull=0421000082
http://www.mediascope.ru/
http://db.inforeg.ru/eni/artList.asp?id=0220611305&j=1&idfull=0421000038
http://tverlingua.by.ru/
http://www.tverlinqua.ru/
http://db.inforeg.ru/eni/artList.asp?id=0220611126&j=1&idfull=0421000025
http://db.inforeg.ru/eni/artList.asp?id=0220611126&j=1&idfull=0421000025
http://technomag.edu.ru/
http://db.inforeg.ru/eni/artList.asp?id=0220711601&j=1&idfull=0421000056
http://www.nsaem.ru/Science/Publications
http://db.inforeg.ru/eni/artList.asp?id=0220712398&j=1&idfull=0421000078
http://www.nrgumis.ru/
http://db.inforeg.ru/eni/artList.asp?id=0220913461&j=1&idfull=0421000102
http://ifets.ieee.org/russian
http://db.inforeg.ru/eni/artList.asp?id=0220712395&j=1&idfull=0421000061
http://art-education.ru/AE-magazine
http://art-education.ru/AE-magazine
http://art-education.ru/AE-magazine
http://art-education.ru/AE-magazine
http://art-education.ru/AE-magazine
http://db.inforeg.ru/eni/artList.asp?id=0220611147&j=1&idfull=0421000031
http://www.emissia.org/
http://db.inforeg.ru/eni/artList.asp?id=0220812970&j=1&idfull=0421000091
http://regec.ru/
http://db.inforeg.ru/eni/artList.asp?id=0220611335&j=1&idfull=0421000046
http://www.psyedu.ru/
http://db.inforeg.ru/eni/artList.asp?id=017&j=1&idfull=0421000116
http://psystudy.ru/


журнал госрегистрация сетевой адрес  

Российский экономический интернет-журнал 
0421000008 http://www.e-rej.ru  

Россия и Америка в XXI веке 
0421000059 http://www.rusus.ru/  

Сервис в России и за рубежом 

Входит в Перечень ВАК 

0421000058 http://www.rguts.ru  

Системное управление 
0421000072 http://sisupr.mrsu.ru  

Системный анализ в науке и образовании 
0421000111 http://www.sanse.ru 

Современные проблемы науки и образования 
0421000037 http://www.science-education.ru 

Социально-экономические и технические системы 
0421000029 http://sets.ru/ 

Социальные аспекты здоровья населения 

Входит в Перечень ВАК 

0421000103 http://vestnik.mednet.ru/  

Теория и практика общественного развития 

Входит в Перечень ВАК 

0421000093 http://teoria-practica.ru  

Теория языка и межкультурная коммуникация 
0421000112 http://www.tl-ic.kursksu.ru  

Труды МГТА (до 2010 назывался "Труды МЭЛИ") 
0421000074 http://www.e-magazine.meli.ru/index.htm  

Управление большими системами 

Входит в Перечень ВАК 

0421000023 http://www.bali.ostu.ru/umc 

Управление общественными и экономическими системами 
0421000014 http://www.bali.ostu.ru/umc  

Управление экономическими системами 

Входит в Перечень ВАК 

0421000034 http://uecs.mcnip.ru 

Устойчивое инновационное развитие: проектирование и управление 
0421000115 http://www.rypravlenie.ru  

Ученые записки 

Входит в Перечень ВАК 

0421000068 http://scientific-notes.ru  

Экономика и экологический менеджмент 

Входит в Перечень ВАК 

0421000119 http: http://economics.open-mechanics.com 

Экономическая социология 

Входит в Перечень ВАК 

0421000087 http://www.ecsoc.msses.ru  

http://db.inforeg.ru/eni/artList.asp?id=0220611124&j=1&idfull=0421000008
http://db.inforeg.ru/eni/artList.asp?id=0220611124&j=1&idfull=0421000008
http://db.inforeg.ru/eni/artList.asp?id=0220611124&j=1&idfull=0421000008
http://www.e-rej.ru/
http://www.e-rej.ru/
http://www.e-rej.ru/
http://db.inforeg.ru/eni/artList.asp?id=0220812632&j=1&idfull=0421000059
http://www.rusus.ru/
http://db.inforeg.ru/eni/artList.asp?id=0220712125&j=1&idfull=0421000058
http://www.rguts.ru/
http://db.inforeg.ru/eni/artList.asp?id=0220812781&j=1&idfull=0421000072
http://sisupr.mrsu.ru/
http://db.inforeg.ru/eni/artList.asp?id=018&j=1&idfull=0421000111
http://www.sanse.ru/
http://db.inforeg.ru/eni/artList.asp?id=0220611297&j=1&idfull=0421000037
http://www.science-education.ru/
http://www.science-education.ru/
http://www.science-education.ru/
http://db.inforeg.ru/eni/artList.asp?id=0220611122&j=1&idfull=0421000029
http://db.inforeg.ru/eni/artList.asp?id=0220611122&j=1&idfull=0421000029
http://db.inforeg.ru/eni/artList.asp?id=0220611122&j=1&idfull=0421000029
http://sets.ru/
http://db.inforeg.ru/eni/artList.asp?id=0220915478&j=1&idfull=0421000103
http://vestnik.mednet.ru/
http://db.inforeg.ru/eni/artList.asp?id=220812972&j=1&idfull=0421000093
http://teoria-practica.ru/
http://teoria-practica.ru/
http://teoria-practica.ru/
http://db.inforeg.ru/eni/artList.asp?id=020&j=1&idfull=0421000112
http://www.tl-ic.kursksu.ru/
http://www.tl-ic.kursksu.ru/
http://www.tl-ic.kursksu.ru/
http://db.inforeg.ru/eni/artList.asp?id=0220712394&j=1&idfull=0421000074
http://www.e-magazine.meli.ru/index.htm
http://www.e-magazine.meli.ru/index.htm
http://www.e-magazine.meli.ru/index.htm
http://db.inforeg.ru/eni/artList.asp?id=0220611135&j=1&idfull=0421000023
http://www.bali.ostu.ru/umc
http://db.inforeg.ru/eni/artList.asp?id=0220611123&j=1&idfull=0421000014
http://www.bali.ostu.ru/umc
http://db.inforeg.ru/eni/artList.asp?id=0220611274&j=1&idfull=0421000034
http://uecs.mcnip.ru/
http://db.inforeg.ru/eni/artList.asp?id=021&j=1&idfull=0421000115
http://www.rypravlenie.ru/
http://db.inforeg.ru/eni/artList.asp?id=0220712122&j=1&idfull=0421000068
http://scientific-notes.ru/
http://scientific-notes.ru/
http://scientific-notes.ru/
http://db.inforeg.ru/eni/artList.asp?id=023&j=1&idfull=0421000119
http://economics.open-mechanics.com/
http://economics.open-mechanics.com/
http://economics.open-mechanics.com/
http://db.inforeg.ru/eni/artList.asp?id=0220812966&j=1&idfull=0421000087
http://www.ecsoc.msses.ru/


Основные формальные показатели уровня Основные формальные показатели уровня 
современного журналасовременного журнала  

1. Научное рецензирование журнала. 

2. Расширение редколлегии/редсовета 

журнала (включение зарубежных ученых). 

3. Иноязычное (англ.яз. преимущественно) 

представление содержание журнала. 

4. Создание электронной версии журнала. 



Основные маркетинговые показатели уровня Основные маркетинговые показатели уровня 
современного журналасовременного журнала  

1. Получение международного стандартного 

сериального номера ISSN.  

2. Включение журнала в международный 

справочник сериальных и продолжающихся 

изданий Ulrich’s Periodicals Directory.  

3. Включение журнала  в международные 

отраслевые библиографические указатели/базы 

данных. 

4. Включение журналов в национальные и 

международные индексы научного цитирования. 



Рецензирование научного журнала и Рецензирование научного журнала и 
расширение редколлегиирасширение редколлегии//редсоветаредсовета  



Англоязычное представление содержания Англоязычное представление содержания 
журнала (что есть)журнала (что есть)  



Англоязычное представление Англоязычное представление 
содержания журнала (что должно быть)содержания журнала (что должно быть)  



Основные требования к Основные требования к 
публикациямпубликациям  

 Объем статьи должен быть не менее 8 и не более 15 страниц машинописного текста, 
включая таблицы, список литературы (не больше 15 источников) и рисунки 
(не более 5). 
 

 Статья должна быть оформлена в формате MS Word через 1,5 интервала, шрифтом 
Times New Roman размером 14 пт. Поля со всех сторон – 2,5 см (но для каждого журнала 
эти параметры могут различаться). Использование любых других шрифтов возможно 
только в виде исключения, с приложением файла шрифта (TTF). 
 

 К статье прилагаются: 
 сведения об авторах на русском и английском языках (фамилия, имя, отчество, место работы, 

должность, ученая степень, звание, домашний, служебный и электронный адреса, телефоны. 
Если авторов несколько, указать, с кем вести переписку);  

 аннотация на русском и английском языках (не более 10 предложений);  
 название статьи и фамилии авторов на английском языке;  
 индекс УДК;  
 ключевые слова на русском и английском языках (6–8).  

 

 Рекомендуется проверка статей через программу Антиплагиат на сайте 
http://www.antiplagiat.ru 
 

 Библиография должна быть оформлена согласно ГОСТу 7.0.5-2008 Библиографическая 
ссылка. Общие требования и правила составления 
 

http://www.antiplagiat.ru/
http://www.antiplagiat.ru/
http://www.antiplagiat.ru/


Индекс Индекс Индекс Индекс УДКУДКУДКУДК    

 Ссылки в помощь составления простых 
индексов: 
 http://teacode.com/online/udc/  

 http://biblior.ru/catalog/spr/udk/  

 Сложные индексы с использованием 
определителей (детализация по 
признакам места, времени, языка, 
этнографии и т.д.) – ЗНБ ЮФУ, 5 и 13 
комнаты 

http://teacode.com/online/udc/
http://teacode.com/online/udc/
http://biblior.ru/catalog/spr/udk/


http://journal.sfuhttp://journal.sfu--kras.ru/kras.ru/  



Особенности журнала Особенности журнала СФУСФУ  
 серия «Гуманитарные науки», ориентируется на предоставление 

международному академическому сообществу научной информации по 
огромному перечню гуманитарных наук: антропологии, философии, 
социологии, культурным исследованиям, искусствоведению, истории, 
экономике, юриспруденции, психологии, педагогике, филологии и 
лингвистике.  
 

 для публикации в области гуманитарных исследований особенно важны две 
вещи: 1) прикладной характер исследований; 2) междисцисциплинарный 
подход в выборе темы, методов и методик исследований. 
 

 «жёсткое» рецензирование каждой статьи несколькими специалистами в 
данной области науки, имеющими высокий международный авторитет. 
 

 при представлении статьи через электронную систему от авторов требуется 
указать от трёх до пяти международных экспертов, потенциально способных 
осуществить рецензирование рукописи 
 

 журнал является двуязычным, но основной язык публикаций — английский. 
(Авторам предоставляем возможность самостоятельно выбирать, кому они адресуют свои работы: мировому научному сообществу, которое говорит и пишет 
на английском языке, являющемся в настоящее время международным, или же по каким-либо причинам они хотят ограничить круг своих читателей 
исключительно русскоязычной аудиторией) 
 

 Рассматриваются только статьи, прошедшие регистрацию на сайте журнала. 

http://submissions.journal.sfu-kras.ru/


ЖУРНАЛ  Таганрогского технологического ЖУРНАЛ  Таганрогского технологического 
института "Информационное института "Информационное противодействие противодействие 

угрозам угрозам терроризма»терроризма»  

http://www.contrterror.tsure.ru  

http://www.contrterror.tsure.ru/


Электронный журнал ЮФУЭлектронный журнал ЮФУ  



Будут ли засчитаны в качестве Будут ли засчитаны в качестве 
публикаций по теме диссертации публикаций по теме диссертации 

публикации в электронных журналах?публикации в электронных журналах?  

Публикации в электронных научных 
изданиях, зарегистрированных в 
Информрегистре, в соответствии с п. 11 
Положения о порядке присуждения 
ученых степеней могут учитываться как 
опубликованные работы, отражающие 
основные научные результаты 
диссертации 



Публикация Публикация в электронном журнале, в электронном журнале, 
зарегистрированном в зарегистрированном в 

ИнформрегистреИнформрегистре, будет считаться , будет считаться 
««ваковскойваковской  публикацией»?публикацией»?  

 Нет, это не совсем так.  

 Очень распространенное заблуждение, когда 
"список Информрегистра" путают со "списком 
ВАК". Это разные списки.  

 Публикация в электронном журнале, 
зарегистрированном в Информрегистре, будет 
зачтена, как публикация по теме диссертации, 
но не будет "ваковской публикацией". 

  Эти два списка не "приравниваются" друг к 
другу, не являются двумя частями одного списка 
и вообще не имеют между собой ничего общего. 



Шаги по персональному продвижению Шаги по персональному продвижению 
автораавтора  

 Отслеживание  своего профиля в базах данных по 

цитированию. 

 Публикации в ведущих журналов в отрасли. 

 Публикации в открытом доступе или информация 

о публикациях,  доступная в поисковых системах 

Интернет. 

 Рассылка препринтов. 

 Публикации на английском языке. 

 



Профиль автораПрофиль автора  в в РИНЦРИНЦ  

Зарегистрироваться в 

ЕРНП – едином 

реестре научных 

публикаций 

российских ученых  

 



Публикации автора в Публикации автора в ИнтернетИнтернет--ппространствеространстве  

http://scholar.google.com/  

http://scholar.google.com/
http://scholar.google.com/
http://scholar.google.com/
http://scholar.google.com/
http://scholar.google.com/


Публикации Публикации университета университета в в 
ИнтернетИнтернет--пространствепространстве



Индексирование в Индексирование в ScopusScopus  



Индексирование в Индексирование в Web of ScienceWeb of Science  



Оценка журнала в Оценка журнала в Journal Citation ReportsJournal Citation Reports  


