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Ведомственная 
принадлежность журналов RLS

Другие 
19%

Научные центры 2%

Отраслевые журналы 3%

Журналы ВУЗов 
10%

Журналы РАН 
66%



Продажи консорциумам 
библиотек через SpringerLink

Консорциумы450

10000 Организации

Миллионы пользователей



Новые журналы: как это 
видит читатель?

перевод русской версии 
отдельного журнала  перевод русской версии 

отдельного журнала в виде 
серии существующего 

новый журнал на английском языке 
без русскоязычного аналога 

пакеты, собранные из двух и 
более журналов



Новые журналы: как это видят 
авторы, редколлегия, издатель?

Создается полностью новый 
журнал с новым названием

Создается новая серия 
существующего журнала на 

английском языке 

В существующем журнале увеличивается периодичность и в 
новые выпуски вводится новый материал из другого журнала. Эти 

дополнительные выпуски выходят под названием уже 
существующего  журнала. 

Новые материалы “растворяются” в объеме уже существующего 
журнала на английском языке. 



Шаг 3 

Шаг 2 

Шаг 1 

Отбор новых журналов в RLS

Предложение главного 
редактора

2 рецензии 
независимых экспертовВыборочные статьи

Ренцензия экспертов 
SpringerПаспорт журнала

Steering Committee



Отрицательные решения  
по кандидатам в RLS

Тематика журнала слишком общая 
(например, вся химия или одновременно и 

физика и математика)

!
Неадекватная форма и\или содержание 

цитируемой литературы. 

Низкая цитируемость журнала в своей 
тематической категории

!
В журнале слишком много материалов 

конференций  

Отсутствие ключевых элементов у статей 
(авторы, их адреса, abstract, дата 

поступления рукописи, структура текста, 
список литературы).

Авторы и\или редколлегия  
и\или цитируемая литература охватывает 

один географический регион, то есть 
журнал не международный



Отрицательные решения  
по кандидатам в RLS

Большое число околонаучной 
неисследовательской информации Плохая предыстория

Выпуски не выходят регулярно

!
Нет четко сформулированная 

редакционной политики, политики по этике 

Журнал слишком маленький ( меньше 400 
страниц формата Letter в год)

Гуманитарные дисциплины, экономика, 
медицина, география



Когда принимают 
положительные решения?

Уникальное торговое предложение!

 Новая исследовательская 
ниша

 Новое целевое 
финансирование старых 

тем

“Вечные темы” - еда, 
благополучие, долголетие, 

качество жизни и т.д.

Повышенный интерес 
читателя, связанный с 
ожиданием научного 

прорыва



“Неприятные” вопросы к главному редактору 
и к учредителю журнала (учет негативного 

опыта существующих журналов)

1. Публикуется ли главный редактор в своем журнале и как часто?  
2. Публикует ли он вообще статьи по тематике журнала? 
3. Что делают члены редколлегии?  
4. Следит ли журнал за цитируемостью отдельных авторов и тем?  
5. Приглашает ли журнал наиболее цитируемых авторов по своей 

тематике? 
6. Журнал работает с иностранцами? 
7. Журнал всегда придерживается тематики?  
8. Сколько времени рукопись ожидает публикации?   
9. Сколько у статьи рецензентов и какой уровень rejection rate? 
10. Знает ли главный редактор как работать с импакт-фактором?



Спасибо! 


