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В настоящее время сфера научных коммуникаций во всем мире переживает период 

коренной трансформации, который характеризуется постоянным увеличением 
количества научных публикаций и научных журналов, расширением международного 
сотрудничества в рамках исследований, а также переход к использованию цифровых 
платформ и инструментов. 

Большинство ведущих мировых научных издательств уже перешли к публикации 
научных журналов исключительно в электронном виде, постепенно расширяется 
применение модели открытого доступа к статьям, вытесняя традиционную, подписную 
модель журнала. 

К примеру, крупнейшее в мире научное издательство «Elsevier» (Нидерланды) в 2020 
году опубликовало более 81 тысячи статей открытого доступа и их рост по отношению к 
2019 году составил 65%[1]. 

Серьезные изменения происходят в издательских практиках и в нашем регионе. Так в 

апреле 2020 года в Казахстане Министерством образования и науки были приняты 
изменения в Приказ «Об утверждении требований к научным изданиям для включения их 
в перечень изданий, рекомендуемых для публикации результатов научной деятельности», 
где были закреплены новые нормы для адаптации к международным требованиям 

действующих в стране критериев для вхождения в Перечень журналов для публикации 
результатов научной деятельности Казахстана. Среди них важнейшие: обязательное 
двойное слепое рецензирование, четкая редакционная политика, соответствие 
принимаемых статей тематической направленности журнала, рецензии зарубежных 

специалистов, проверка на заимствования, транспарентность всего процесса публикации. 
Обязательность наличия онлайн версии журнала в Казахстане была установлена еще 

в 2016 году. Теперь же редакциям необходимо использовать онлайн системы подачи и 
рецензирования статей, соблюдать требования по этике и академической честности [2]. 

В Беларуси также наблюдается постепенное изменение подходов к изданию научных 
журналов и их интеграции в мировое информационное пространство. Хотя Инструкция 
ВАК Республики Беларусь «О порядке формирования перечня научных изданий 
Республики Беларусь для опубликования результатов диссертационных исследований» 

(Перечень ВАК)[3] не предъявляет требований о представлении журнала в сети Интернет 
и наличии доступа к цифровым архивам, большинство журналов имеют сайты, некоторые 
из них предоставляют открытый доступ к статьям. 

Кроме того, более половины журналов из Перечня ВАК Беларуси на сегодняшний 

день индексируются «Российским индексом научного цитирования (РИНЦ), что 
существенно повышает видимость их контента. Вхождение же в наиболее авторитетные 
в мире реферативные базы данных «Scopus» и «Web of Science» пока смогли себе 
обеспечить лишь несколько белорусских периодических изданий. 

Таким образом, перед автором сегодня часто возникает вопрос: насколько результаты 
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его исследования  будут иметь распространение после публикации  и какое они окажут 
влияние на развитие исследований по данному направлению? Все более очевидным 

становится то, что от того, какой у журнала сайт, существует ли его англоязычная версия, 
предоставляется ли доступ к архивам, осуществляется ли индексирование различными 
базами данных, агрегаторами и каталогами зависит охват целевой аудитории, влияние и 
цитируемость опубликованной статьи. В свою очередь, повышение видимости и 

цитируемости статей ведет к росту репутации ученого и вносит свой вклад в показатели 
учреждения, где он работает. Для учреждений образования эти показатели прямо влияют 
на их позиции в международных рейтингах университетов. 

Для упрощения процедуры выбора журнала, оценки его открытости и 

интегрированности в систему международных научных коммуникаций было принято 
решение создать онлайн справочник научных журналов, включенных в Перечень ВАК. 

Реализация Справочника осуществляется на Javascript с использованием Node.js. Вся 
справочная информация о научных журналах была структурирована, сгруппирована и 

помещена в базу данных MySQL, с которой пользователи смогут взаимодействовать в 
данном поисковом приложении. Все сведения по 311 журналам, входящим в Перечень 
ВАК были введены в базу данных на основе информации, представленной на сайтах 
журналов, а также по результатам проверки наличия журналов в индексах научного 

цитирования. 
В части дизайна основное внимание уделено на понятное и простое представление 

информации, а также удобство использования. Для отбора журналов будет реализовано 
два фильтрующих поля: одно для поиска по названию журнала, а второе для выбора по 

отраслям научных знаний. Пользователи смогут посмотреть краткие, наиболее важные 
сведения о выбранном ими журнале, а при его выборе увидеть всю информацию 
развернуто.  Для администрирования данного справочника будет предусмотрена роль 
“Администратор”, которая позволит как вносить изменения в уже существующие данные, 

так и вносить информацию о новых научных журналах.  
В качестве перспектив развития следует заметить, что поиск авторитетных научных 

журналов весьма важная задача для ученых, поэтому основным направлением развития 
функционала приложения может стать ранжирование журналов по их популярности, 

доступности и цитируемости. Для решения этой задачи может быть введен рейтинг 
журналов, ведь важно не только найти список всех доступных журналов, но и выделить 
самые влиятельные, что значительно сэкономит время, направленное на выбор журнала 
для публикации. Справочник планируется разместить на сайте Фундаментальной 

библиотеки БГУ, а также он будет предложен для размещения на сайтах других вузовских 
библиотек Беларуси. Подобный сервис несомненно окажет помощь ученым в подборе 
наиболее авторитетных научных журналов Беларуси, особенно полезным он будет для 
молодых ученых. 
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