
18 российских журналов и одна конференция 

приняты в Scopus в первые месяцы 2016 года 

 Опубликовано: 25 Апрель 2016 

Рады сообщить, что за январь-апрель 2016 года приняты решения о включении в 

Scopus 18-ти российских журналов и 1 материалы конференции.  Перечислим эти 

издания: 

Applied Methods of Statistical Analysis (конференция), ISSN 2313-870X 

(Новосибирский государственный технический университет, г. Новосибирск), 

решение 17.03.2016. http://amsa.conf.nstu.ru/amsa2015/ 

Foods and Raw Materials, ISSN 2308-4057 / e-ISSN 2310-9599 (Кемеровский 

технологический институт пищевой промышленности (университет), Кемерово), 

решение 10.03.2016, http://frm-kemtipp.ru 

Slovĕne = Словѣне. International Journalof Slavic Studies, ISSN 2304-0785 / e-

ISSN 2305-6754 (Институт славяноведения Российской академии наук, г. Москва), 

решение 13.03.2016, http://slovene.ru 

Акушерство и гинекология, ISSN 0300-9092 / e-ISSN 2412-5679 (ФГБУ Научный 

центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова 

Минздрава России, г. Москва), решение 08.04.2016, http://www.aig-journal.ru/ 

Вестник Московского государственного технического университета им. Н.Э. 

Баумана. Серия Естественные науки, ISSN 1812-3368 (Московский 

государственный технический университет им. Н.Э. Баумана, г. Москва), решение 

15.03.2016, http://vestniken.ru/ 

Вестник Томского государственного университета. Филология, ISSN 1998-6645 

/ e-ISSN 2310-5046 (Томский государственный университет, Томск), решение 

13.03.2016,http://journals.tsu.ru//philology/en 

Вестник трансплантологии и искусственных органов, ISSN 1995-1191 / e-ISSN 

2412-6160 (Российское трансплантологическое общество, г. Москва), решение 

10.04.2016,http://journal.transpl.ru/vtio 

Диалог со временем, ISSN 2073-7564 (Межрегиональная общественная 

организация содействия научно-исследовательской и преподавательской 

деятельности "Общество интеллектуальной истории", Российская академия наук, 

http://amsa.conf.nstu.ru/amsa2015/
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Издательство «Аквилон», Москва),решение 

16.03.2016, http://roii.ru/publications/dialogue. 

Отметив высокое качество контента журнала «Диалог со временем», эксперты 

настоятельно посоветовали для большей его видимости международному 

сообществу улучшить англоязычную часть сайта журнала, сделать более 

доступными и быстро выгружаемыми статьи журнала. Также эксперты 

рекомендовали перейти на двойное слепое рецензирование, не задерживать выход 

очередных выпусков, расширить международный состав публикуемых авторов. 

Инженерно-строительный журнал, ISSN 2071-4726 / e-ISSN 2071-0305 (Санкт-

Петербургский государственный политехнический университет, Санкт-Петербург), 

решение 10.02.2016, http://engstroy.spbstu.ru 

Международные процессы, ISSN 1728-2756 /e-ISSN 1811-2773 (Московский 

государственный институт международных отношений, г. Москва), решение 

21.03.2016, http://www.intertrends.ru/ 

Нелинейная динамика,ISSN 1816-448X /e-ISSN 1817-5155 (Институт 

компьютерных исследований, г. Ижевск), решение 31.03.2016, http://nd.ics.org.ru/ 

Педиатрия. Журнал им. Г.Н. Сперанского, ISSN 0031-403X /e-ISSN 1990-2182 

(ООО «Педиатрия»), решение 10.04.2016   http://www.pediatriajournal.ru/ 

Полис. Политические исследования, ISSN 1026-9487 / e-ISSN 1684-0070 (НП 

«Редакция журнала «Полис. Политические исследования», Москва), решение от 

29.02.2016,http://www.politstudies.ru 

Прикладная эконометрика, ISSN 1993-7601 /e-ISSN 2410-6445 (Издательство 

«Синергия»), решение 09.04.2016, http://appliedeconometrics.cemi.rssi.ru/index.html 

Проблемы эндокринологии, ISSN 0375-9660 / e-ISSN 2308-1430 (ФГБУ 

“Эндокринологический научный центр” Минздрава России, г. Москва), решение 

10.04.2016, http://endojournals.ru/index.php/probl 

Психология. Журнал Высшей школы экономики, ISSN 1813-8918 (НИУ 

“Высшая школа экономики», г. Москва), решение 13.04.2016, https://psy-

journal.hse.ru/ 

Радиация и риск, ISSN 0131-3878 / e-ISSN 2412-950X (ФГБУ «Национальный 

медицинский исследовательский радиологический центр» Министерства 
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здравоохранения РФ, г. Обнинск, Калужской обл.), решение 

15.03.2016, http://radiation-and-risk.com/index.php/en/ 

Российский журнал биомеханики / Russian Journal of Biomechanics ISSN 1812-

5123 / e-ISSN 2410-065X (Пермский национальный исследовательский 

политехнический университет, г. Пермь), решение 

14.03.2016, http://vestnik.pstu.ru/biomech/about/inf/ 

Сибирские исторические исследования, ISSN 2312-461X / e-ISSN 2312-4628 

(Томский государственный университет, г. Томск), решение 

04.04.2016, http://journals.tsu.ru//siberia/ 

В конце апреля – начале мая 2016 г. к 19-ти 

изданиям, принятым в Scopus в начале года, 

приняты еще 7 следующих изданий 

 Опубликовано: 11 Май 2016 

В конце апреля – начале мая 2016 г. к 19-ти изданиям, принятым в Scopus в начале 

года, приняты еще 7 следующих изданий.  По заведенному порядку издания 

появятся в Scopus не ранее, чем через 3-4 месяца. 

Russian Open Medical Journal (электронное издание) ISSN / E-ISSN: / 2304-3415 

Издательство «Наука и инновации», г. Саратов, http://romj.org/  (решение 

30.04.2016 г.) 

Эксперты отметили, что это относительно новый  журнал с международными 

амбициями, публикующий статьи на английском языке, издающийся в Саратове и 

имеющий в составе редакционной коллегии ученых, в первую очередь, из Саратова 

и Москвы. Пока журнал публикует только 20 статей в год, однако редакторы 

должны рассмотреть возможность более широкого географического и 

международного разнообразия редколлегии.  Этот журнал имеет значительный 

потенциал дальнейшего развития, и региональный материал должен представлять 

также значительный международный интерес. 

Вестник Новосибирского государственного педагогического университета 

/Novosibirsk State Pedagogical University Bulletin (электронное издание) E-ISSN: 

2226-3365, Издательство Новосибирского государственного педагогического 

университета, г. Новосибирск,  http://vestnik.nspu.ru/  (решение 29.04.2016) 
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Эксперт CSABотметил значительное развитие журнала с 2011 г. (журнал был 

заявлен вторично), объясняя отсутствие цитирования относительной новизной 

журнала и призывая активизировать усилия на цитирование и продемонстрировать 

научный уровень публикаций в журнале. В будущем эксперт желает увидеть статьи 

на английском языке или на двух языках одновременно. Эксперт положительно 

оценил качество разделов о соблюдении этики публикаций, руководство для 

авторов и рецензирования. Однако отметил, что раздел по рецензированию требует 

более детального описания, как проводится рецензирование. В журнале 

используется одностороннее слепое рецензирование, однако на одну статью 

приходится много рецензентов. Рекомендуется рассмотреть возможность перехода 

на двойное слепое рецензирование, учитывая, что есть много рецензентов на одну 

статью. Тогда бы этот процесс был бы как в большинстве международных 

журналах. 

Вопросы государственного и муниципального управления 

(Public Administration Issues), ISSN 1999-5431, НИУ Высшая школа экономики, г. 

Москва,  https://vgmu.hse.ru  (решение 03.05.2016)  

Эксперт CSAB, указав на наличие цитирования журнала в Scopus как на 

положительный фактор, говорящий о признании заслуг авторов 

журнала,  рекомендует редакции пересмотреть политику журнала в сторону 

большей интернационализации, которая должна быть отражена как в составе 

редсовета, так и в составе авторов, а также в расширении англоязычного контента. 

Вопросы детской диетологии / Voprosy Detskoi Dietologii, ISSN / E-ISSN: 1727-

5784 / 2414-9519, Издательский дом «Династия», г. 

Москва,  http://www.phdynasty.ru/katalog/zhurnaly/voprosy-detskoy-

dietologii/ (решение 30.04.2016) 

Эксперт Scopus CSAB отметил, что этот журнал явно улучшается, и получил в 

целом положительный отзыв со стороны коллег российского CSAB. Эксперт 

Scopus CSAB советует для международной аудитории принять англоязычное 

название журнала, например, "Russian Journal of Children's Nutrition" и приводит 

подробный комментарий российского эксперта. Российски эксперт, оценивая 

высоко качество контента с точки зрения актуальности для международного 

сообщества, делает замечание относительно недостаточного фокуса на публикации 

доказательно-основанных научных исследований и преобладании практического 

материала. В качестве положительного момента отмечается наличие DOI, которые 

ведут на англоязычные рефераты на сайте журнала. В качестве слабых сторон 
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отмечается  также труднодоступность англоязычного сайта журнала, 

грамматические ошибки на сайте журнала, недостаточная информация о географии 

членов редсовета, достаточно низкие показали членов редколлегии по Scopus, 

отсутствие индексирования в различных международных БД, отсутствие 

единообразия представления аффилиации и контактных данных авторов. Эксперт 

рекомендует исключить из требований для авторов предоставлять 

сопроводительное письмо от руководства учреждения, в котором работает автор, 

т.к. это не соответствует международной практике. 

Вопросы ономастики (Voprosy Onomastiki), ISSN / E-ISSN: 1994-2400 / 1994-

2451, Издательство Уральского федерального 

университета, http://www.onomastics.ru/,   (решение 05.05.2016) 

Эксперты отметили, что журнал является одним из немногих научных публикаций 

в мире (и единственный в России), публикующий работы об именах собственных. 

Хотя большинство статей опубликовано на русском языке, есть также небольшое 

количество статей на английском. Авторские резюме, как правило, написаны 

хорошо, и понятно описывают содержание статьи. Однако при этом, указывается 

на необходимость соблюдать во всех статьях объем  резюме, по крайней мере, 200 

слов. Это позволит достаточно подробно описать на английском содержание статьи 

и сделать его доступным англоязычной аудитории. 

Ожирение и метаболизм (Obesityand Metabolism), ISSN / E-ISSN: 2071-8713 / 

2306-5524,  ФГБУ «Эндокринологический научный центр» Минздрава 

России,http://endojournals.ru/index.php/omet/index (решение 30.04.2016) 

Эксперт CSAB поддержал решение эксперта РЭС, практически полностью взяв 

заключение последнего. Отметив актуальность тематики журнала в мире, эксперт 

отметил, что своими статьями журнал должен дополнить дискуссию, как лучше 

решить проблему ожирения.  Однако при этом добавил, что журнал значительно 

выиграет, если расширит географию редколлегии, а также журналу  удастся 

расширить международное влияние, если он начнет готовить англоязычный 

вариант журнала. 

Комментарий российского эксперта: 

«Область исследований, охватываемая журналом, имеет отношение к глобальной 

медицине, и особенно важна для населения России. Этот журнал может внести 

существенный вклад в международную научную литературу, предоставляя 

уникальные результаты исследований и всеобщий интерес. В соответствии с 
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политикой журнала, online доступность и качество контента являются 

превосходными. Важно отметить, что содержание доступно в режиме онлайн 

бесплатно и нет никакой платы за публикацию. 

Другими важными преимуществами являются высокое качество домашней 

страницы журнала и онлайн подача рукописей. Все это вместе с готовностью 

редакции публиковать статьи на английском языке позволяют предположить, что 

журнал может быть сильным кандидатом для включения в Scopus. 

Некоторые слабые места также следует упомянуть. Несмотря на то, географическое 

распределение редакции является достаточно разнообразным, редакционный совет 

исключительно из Москвы, за исключением одного члена из другого российского 

города. Кроме того,  не все авторы имеют информацию о городе и стране 

происхождения их учреждения.»  

Социологическое обозрение (Sotsiologicheskoe Obozrenie), ISSN / E-ISSN: 1728-

192X / 1728-1938, Центр фундаментальной социологии НИУ Высшая школа 

экономики, г. Москва, https://sociologica.hse.ru/about_journal (решение 05.05.2016) 

Комментарий отражает единую точку зрения эксперта Российского экспертного 

совета, так и эксперт CSAB.  

Этот журнал публикует научные статьи по социологии высокого качества, 

преимущественно на русском языке, с незначительным дополнением на 

английском. Отмечено хорошее географическое разнообразие авторов, и 

прогнозируется интерес к тематике статей международной аудитории. Вместе с 

тем, настоятельно рекомендуется, чтобы журнал получил и начал использовать 

DOI для всех статей, придерживался периодичности и зарегистрировал название 

журнала на английском языке.  
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