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Дается обоснование необходимости перевода издания научных журналов БГУ на электронную 

платформу. Проведен анализ первых шагов работы отдела научных периодических изданий БГУ и 

редколлегий с платформой электронных изданий научных журналов Open Journal Systems. Изложены 

проблемы, возникшие в ходе внедрения указанной платформы в процесс издания научных журналов. 

Предложены конкретные пути решения задач, связанных с внедрением современных информационно-

компьютерных технологий в издание научных журналов.  
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На данном этапе развития общества наиболее актуальные источники информации 

для любых исследований в области естественных, социальных и гуманитарных наук — 

это базы данных научного цитирования Scopus и Web of Science. В эти базы данных 

отбираются наиболее качественные научные рецензируемые издания. Но, для того, чтобы 

научному журналу попасть в Scopus или Web of Science, он должен отвечать основным 

критериям отбора, один из которых — сайт журнала, причем с обязательной домашней 

страницей на английском языке. Поскольку в процессе проверки на соответствие 

критериям члены экспертного совета используют веб-сайт в качестве основного 

источника информации, очень важно, чтобы информация о журнале, содержащаяся на 

сайте, отражала качество его контента. 

В целях продвижения научных журналов БГУ в мировое информационное 

пространство и включения их в базы данных научного цитирования на платформе Open 

Journal Systems (OJS) [1] были созданы сайты для четырнадцати научных журналов БГУ. 

Многофункциональность этой платформы позволила не только создать сайты, на которых 

можно разместить контент журналов, но и внедрить систему электронной редакции в 

работу редколлегий и отдела научных периодических изданий БГУ.  

Надо отметить, что можно идти двумя путями при внедрении электронной редакции. 

Первый путь — это предварительное обучение работе в OJS всех ключевых фигур, 

причастных к процессу издания всех научных журналов, и одновременное начало работы 

с электронной редакцией всех редколлегий. Второй — внедрение платформы для одного 

или двух журналов, а затем передача опыта остальным редколлегиям. Мы выбрали второй 

путь в силу очень большого различия в уровне пользования компьютером у разных 

редколлегий научных журналов.  

Несмотря на то, что система электронной редакции имеет много плюсов, не все 

редколлегии журналов работают с ней в полном объеме. Например, даже если 

редколлегия передала статьи в отдел научных периодических изданий БГУ через систему 

электронной редакции, это не означает, что с ними можно работать в рамках системы, так 

как часто статьи на сайт загружают не авторы журнала, а редакторы (главный редактор 

или ответственный секретарь), таким образом, система распознает редакторов журнала 

как авторов. В свою очередь литературный редактор не может вести переписку с автором 

в рамках OJS, поскольку лицо, указанное в качестве автора, таковым не является. И в 

случае если редактор журнала самостоятельно зарегистрировал автора и отправил за него 
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статью, автор не всегда может работать с системой. В результате сотрудникам отдела 

научных периодических изданий БГУ приходится быть очень мобильными, поскольку они 

вынуждены работать и в системе электронной редакции, и через электронную почту, т.е. 

совмещать старые методы работы и новые, что приводит к нерациональному 

использованию рабочего времени и и дополнительным трудовым затратам. Для того 

чтобы решить эту проблему, сначала следует разобраться в причинах ее возникновения. 

Система электронной редакции включает четыре этапа прохождения статьи: 

отправку материала, рецензирование, литературное редактирование и публикацию. 

Автору, отправившему свою статью через сайт, теперь не нужно ждать от членов 

редакционной коллегии сообщений, подтверждающих отправку материала, так как он 

получает автоматическое сообщение об отправке материала. Таким же образом автор 

уведомляется о передаче статьи на следующий этап. 

Анализ показал, что существуют проблемы в организации работы редколлегий. 

Почему так происходит? Дело в том, что внедрение электронной редакции предполагает 

изменение всех алгоритмов работы, которые были раньше. Это значит, что редколлегии 

нужно не только разобраться с электронной редакцией, но и организовать работу так, 

чтобы всем участникам (авторам, рецензентам, сотрудникам отдела научных 

периодических изданий БГУ) было удобно работать в системе и все условия, прописанные 

на сайте в разделе «О журнале», выполнялись. 

В целях обеспечения подготовки авторов и рецензентов к работе с электронной 

редакцией было проведено обучение ответственных секретарей. Предполагалось, что это 

ускорит процесс освоения электронной редакции и позволит организовать всю работу 

через сайт. Работа в электронной редакции показала, что редколлегии условно можно 

разделить на две группы: к первой группе относятся редколлегии, которые еще до 

внедрения электронной редакции обеспечивали четкий порядок работы с авторами, 

рецензентами и сотрудниками отдела научных периодических изданий БГУ, ко второй — 

редколлегии, у которых и раньше не была должным образом организована работа. В 

результате некоторые редколлегии из первой группы уже успешно работают в 

электронной редакции, у остальных пока не получается по следующим причинам: 

отсутствует заинтересованность в развитии журнала, наблюдается откровенно низкий 

уровень владения компьютером и отсутствие уверенных навыков работы с прикладным 

программным обеспечением. Вторая группа редколлегий также не может организовать 

работу в электронной редакции из-за отсутствия заинтересованности в развитии журнала 

и низкого уровня владения компьютером. 

Преимущества электронной редакции в том, что членам редакционной коллегии не 

нужно вести журналы учета и регистрации статей, хранить в отдельных папках исходные 

и исправленные варианты статей и рецензии, вести переписку с авторами и рецензентами 

по электронной почте. Все это можно делать в системе электронной редакции, где 

сохраняется вся редакционная история. Кроме того, на каждом этапе участники могут 

вести переписку в форме чата, подгружать файлы. 

Также переход к системе электронной редакции значительно упростил работу 

ответственного секретаря журнала с рецензентами, так как теперь ответственный 

секретарь может создать форму рецензирования, определить сроки выполнения 

рецензирования, что позволяет рецензенту четко понимать свою задачу и выполнить 

рецензирование, в том числе и слепое, в срок.  

Почему же руководство редколлегий не заинтересовано в развитии своих журналов? 

Главная причина в том, что наши научные журналы не получают должной финансовой 

поддержки, а главный редактор и ответственный секретарь, как правило, выполняют эту 

работу в порядке общественной нагрузки. Следовательно, руководству университета было 

бы целесообразно принять меры по стимулированию этого вида деятельности своих 

сотрудников. 
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Что касается уровня владения компьютером всех участников, то работа электронной 

редакции зависит от него напрямую. Для того, чтобы работать с электронной редакцией, 

необходимо быть продвинутым пользователем хотя бы основных офисных программ. Но 

среди участников электронной редакции есть люди разных поколений. Как правило, люди 

старшего поколения не так хорошо владеют навыками работы на компьютере, чем более 

молодые коллеги. Это закономерно, так как младшее поколение с детства имеет дело с 

различными информационными технологиями, системами электронного управления, и 

поэтому они не боятся осваивать что-то новое. Люди старшего поколения начали 

пользоваться компьютерными технологиями в зрелом возрасте, в результате одни стали 

уверенными или даже продвинутыми пользователями, а другие так и не смогли 

приноровиться к передовым технологиям современности. Это проблема смены поколений, 

которой не избежать, — и в нашем случае ее нужно решать. На наш взгляд есть два пути 

ее решения. Первый путь — это неформальное целенаправленное повышение 

квалификации по работе с электронной редакцией для главных редакторов и 

ответственных секретарей, чтобы они, в свою очередь, могли помочь авторам и 

рецензентам освоить приемы работы с административной составляющей сайта журнала. 

Второй путь — это омоложение состава редакционных коллегий. Иначе, несмотря на то, 

что система позволяет редактору журнала выполнять какие-то действия за авторов или 

рецензентов, работа с электронной редакцией теряет весь смысл. 

Немаловажным фактором работы редколлегий научных журналов в новых условиях 

является наличие положения о порядке организации и условиях деятельности научного 

журнала Белорусского государственного университета. В этом положении должно быть 

обязательно указано, что в организационную структуру Научного журнала входят 

редакционная коллегия и персонал Интернет-сайта журнала, а общее руководство и 

координация деятельности редколлегии Научного журнала осуществляется проректором 

по научной работе БГУ. Одновременно за отделом научных периодических изданий БГУ 

закрепить этапы литературного редактирования и публикации: литературный редактор 

согласовывает с автором окончательный текст статьи, верстальщик подгружает гранки, 

делает разметку метаданных и публикует материал на сайте. 

Главное преимущество работы в системе OJS — это то, что она интегрируется в 

базы данных научного цитирования. Таким образом, при включении журнала в новую 

базу данных не нужно делать разметку всего архива, так как выпуски, размеченные на 

сайте журнала, автоматически будут добавлены в новую базу данных. 

Таким образом, использование системы электронной редакции при подготовке 

научного журнала упрощает работу всех участников процесса, сохраняет всю 

редакционную историю, позволяет восстановить любое событие и любой файл. Благодаря 

электронной редакции эксперты баз данных научного цитирования смогут легко оценить 

уровень подготовки научных журналов БГУ. 

Следует также отметить, что использование системы электронной редакции не 

может напрямую поднять научный уровень журнала, но косвенно очень существенно 

влияет на развитие общей информационной культуры как самих редколлегий, так и 

авторов. 
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