Приложение 3
к Условиям отбора
Анкета научного журнала

1. Издательские сведения о журнале
Основное название журнала
Транслитерированное название журнала
Альтернативное (параллельное) название на английском языке
ISSN печатного варианта
ISSN электронного варианта
Наличие регистрации в Роскомнадзоре
URL сайта журнала
История журнала: были ли изменения в названии, ISSN, журнал прерывался, сливался,
разделялся и т.д.
Периодичность журнала (число выпусков в год)
Первый год издания
Основной формат издания
Город издания
Страна издания
Учредитель(и) журнала
Издающая организация
Издательство
Научное общество/ассоциация/союз, издающее журнал (при наличии)
Данные главного редактора:
• Полные Ф.И.О.
• Степень
• Звание
• URL личной страницы главного редактора
2. Характеристика политики и научного контента журнала
Описание редакционной политики, целей и задач журнала (100-200 слов)
Тип издания
Типы публикаций в журнале
Доля научных статей, издающихся в год (%)
Доля научных (систематических) обзоров (%)
Доля заказных научных статей и обзоров (при наличии) (%)
Характеристика редакционной команды журнала:
Количество штатных единиц редакции (чел.)
Количество членов редколлегии и редсовета, всего (чел), в т.ч.:
• Количество членов редколлегии (чел.)
• Количество членов редсовета (при наличии РС) (чел.)
Доля основной организации-учредителя в составе редколлегии и редсовета, всего (%), в
т.ч.:
• Доля ученых основной организации-учредителя в составе редколлегии (%)
• Доля ученых основной организации-учредителя в составе редсовета (при наличии
РС) (%)
Доля ученых – членов редколлегии и редсовета из других организаций России (%), в т.ч.:

•
•

Доля ученых – членов редколлегии из других организаций России (%)
Доля ученых – членов редсовета из других организаций России (при наличии РС)
(%)
Доля иностранных членов редколлегии и редсовета (%), в т.ч.:
• Доля иностранных членов редколлегии (%),
• Доля иностранных членов редсовета (при наличии РС) (%)
Перечислить города России членов редколлегии
Перечислить города России членов редсовета (при наличии)
Перечислить страны зарубежных членов редколлегии
Перечислить страны зарубежных членов редсовета (при наличии)
Основные тематические рубрики
• по номенклатуре ВАК
• по классификатору OECD
• по классификатору ГРНТИ
• по классификатору Web of Science
• по классификатору Scopus
Перечислить основные разделы журнала в таком варианте, как они представлены в
журнале для распределения публикаций в выпусках журнала
Перечислить основные тематические рубрики или ключевые слова, описывающие
содержание журнала (до 10-15 рубрик)
Тип рецензирования
Знакома ли редакция с положениями международных стандартов и кодексов по
публикационной (издательской) этике (COPE и др.)
Предъявляет ли редакция требования выполнения этических норм к авторам, рецензентам,
издателям (проверка на плагиат, фальсификацию, исключение подачи рукописи в
несколько изданий, соблюдение этичного авторства, исключение конфликта интересов и
т.д.)
Наличие раздела с положениями по соблюдению издательской этики для авторов,
редакторов, рецензентов, издателей на русскоязычном и англоязычном сайте журнала
Проверяет ли редакция все поступающие статьи на дублирование, заимствование?
Если «Да», какой системой пользуется редакция при проверке?
Проводила ли редакция хотя бы один раз ретрагирование (отзыв) статьи из публикации?
Источники финансирования издания журнала
Наличие статей открытого доступа
Если «да», то какая модель открытого доступа используется
Наличие «отложенного» открытого доступа (журнал открывает статьи через
определенный период (эмбарго) после выхода выпуска)
Журнал доступен после бесплатной авторизации читателя
Наличие открытых архивов: находятся ли в открытом доступе на своем сайте или на
платформах агрегаторов/репозиториев архивы журнала

Если «да», указать место размещения
Для журнала открытого доступа указать тип лицензии Creative Commons, по которой
работает журнал
3. Количественные технологические (издательские) характеристики журнала
Число подаваемых к публикации рукописей (объем портфеля журнала в год), кол-во
Доля рецензируемых статей (%)
Доля рукописей, возвращаемых авторам до или после рецензирования (отказных) (%) в
т.ч.:
• до рецензирования (отказных) (%)
• после рецензирования (%)

Средний срок от подачи до издания статьи (дней)
Средний период рецензирования (дней)
Доля рецензируемых статей в год (%), всего в т.ч.:
• членами редколлегии/редсовета (%)
• внешними экспертами, не входящими в редколлегию/редсовет (%)
Среднее количество рецензентов на статью
Среднее количество рецензентов на выпуск
Участие иностранных членов редсовета/редколлегии в процессе рецензирования
Если «да», указать долю статей, рецензируемых иностранными специалистами (%)
Доля статей авторов основной организации-учредителя журнала (%) из них:
• написанных только авторами основной организации-учредителя журнала без
участия других ученых (%)
• в соавторстве с учеными из других организаций России (%)
• в соавторстве с учеными из стран СНГ (%)
• в соавторстве с учеными из стран дальнего зарубежья (%)
Доля статей авторов из других организаций России без соавторства с учеными
организации-учредителя (%) из них:
• в соавторстве с учеными из стран СНГ (%)
• в соавторстве с учеными из стран дальнего зарубежья (%)
Доля статей авторов из других стран без соавторства с российскими учеными (%) в т.ч.:
• из стран СНГ (%)
• из дальнего зарубежья (%)
При наличии статей авторов из других стран, независимо от того, в соавторстве они с
российскими учеными или нет, указать страны авторов:
Доля статей авторов из других стран в соавторстве с российскими учеными (%)
Указать максимальное число статей одного (фамилии) ученого, публикуемое в годовом
комплекте журнала
Указать сколько статей главного редактора публикуется в годовом комплекте журнала
Указать сколько статей зам. главного редактора и членов редколлегии публикуется в
годовом комплекте журнала
Оцените приблизительно, с вашей точки зрения, процент статей, публикующихся в
журнале, по своему содержанию интересных национальному сообществу (%)
Оцените приблизительно, с вашей точки зрения, процент статей, публикующихся в
журнале, по своему содержанию интересных международному сообществу (%)
Использование "электронной редакции" (OJS или другие)
Наличие DOI
4. Качество формата, языка, библиографической части статей
Объем издания: общее число научных статей в год
Объем издания: среднее число научных статей в выпуске
Объем издания: общее число страниц в год
Объем издания: среднее число страниц в выпуске
Объем издания: среднее число страниц в научной статье
Объем издания: среднее число слов в статье
Язык(и) статей журнала
Язык(и) авторских резюме
Средний объем авторских резюме ко всем научным статьям, слов
Наличие оглавлений на английском языке в каждом выпуске
Наличие метаданных к каждой научной статье на русском языке
Наличие метаданных к каждой научной статье на английском языке
Если «да», то в какой части статьи/журнала представлены эти метаданные
Какая еще информация об авторах и статьях включается в тело статьи?

Наличие данных об организации автора(ов) (аффилиации) на английском языке
Если «да», то в какой степени полноты?
Доля научных статей, имеющих списки литературы (%)
Среднее число ссылок в списке литературы на одну статью
Средний процент ссылок на авторов статьи в списке литературы (самоцитирование
авторов)
Средний процент в статьях журнала ссылок на свои статьи (статьи из журнала)
(самоцитирование журнала)
Средний процент ссылок на русскоязычные источники в списках литературы
в т.ч. на статьи из российских периодических изданий
Средний процент ссылок на англоязычные источники в списках литературы
в т.ч. на статьи из зарубежных периодических изданий
Какой стандарт на библиографические ссылки использует журнал для подготовки списков
литературы на русском языке (в основной части статьи)
Какой стандарт на библиографические ссылки использует журнал для подготовки списков
литературы на английском языке (латинице, References)
Наличие списков литературы на латинице (References)
Если «да» - с какого времени (выпуск, год)
Публикует ли журнал статьи на английском языке в основной версии, если да, то какой
примерно процент?
Планируется ли издание англоязычного варианта (для русскоязычных журналов, не
имеющих англоязычного варианта)?
Если «да», то в каком объеме
5. Доступность и распространенность журнала
Наличие самостоятельного сайта журнала на русском языке
URL сайта журнала на русском языке
Если журнал имеет сайт на русском языке, то какая информация имеется на сайте
Наличие самостоятельного сайта журнала на английском языке
URL сайта журнала на английском языке
Если журнал имеет сайт на английском языке, то какая информация имеется на сайте
Тираж печатного издания
Тираж (подписка, продажа годовых комплектов) электронной версии печатного издания
или электронного издания (только цифры)
Среднее число выгрузок статей из журнала в год на различных платформах
Каналы распространения и продвижения
Наличие в Перечне ВАК (по заявительному порядку)
Журнал включен текущими выпусками в одну или несколько БД, учитываемых ВАК
Наличие журнала в РИНЦ
Наличие журнала в RSCI
Наличие журнала в Web of Science
Наличие журнала в Scopus
Наличие журнала (регистрация) в Ulrichsweb Global Serials Directory
Наличие журнала в DOAJ (Directory of Open Access Journals)
Наличие журнала в других зарубежных базах данных
6. Характеристика переводной версии журнала (при наличии)
Наличие переводной (на английский язык) версии журнала
При наличии переводной версии указать:
Название журнала на английском язык
ISSN print
ISSN online

Первый год издания
Периодичность
Издательство
Доля статей из основного журнала в переводной версии (%)
Наличие журнала в WoS
Наличие журнала в Scopus
7. Дополнительная информация:
Наличие для учредителя/издающей организации доступа к Web of Science
Наличие для учредителя/ издающей организации доступа к Scopus
8. Получение данных о редколлегии/редсовете журнала
Данные о лице, заполнявшем Анкету (контактное лицо)
Фамилия, имя, отчество
Организация
Должность
Телефон
Email

