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Проанализировано наблюдающееся в последние годы ограничение научно-информационно-
го пространства рамками рейтинговых журналов, реферируемых крупнейшими базами дан-
ных “Web of Science”, “Scopus”, “ScienceDirect” и др. Перечислены недостатки проводимого 
согласно этим ограничениям отсева научных публикаций. Приведены статистические дан-
ные о степени неполноты отражения в международных научных базах публикаций россий-
ских научных вестников и сборников. Предложено скорректировать концепцию обработки 
научной информации, поставив в приоритет максимально полный охват научных публика-
ций, и восполнить имеющиеся в международных базах лакуны при помощи ресурсов базы 
данных Всероссийского института научной и технической информации (ВИНИТИ РАН).
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В наших предыдущих работах [Бондарь и др., 2013, 2016] показано, что ограни-
чения, вводимые крупнейшими базами данных (БД) на научно-информационное 
поле, приводят к серьезному искажению как самого поля, так и выводов, которые 
формируются при его анализе. В результате недооцененными становятся не только 
авторы, журналы, научные направления, но и целые страны.

Ограничение актуального научно-информационного пространства рамка-
ми рейтинговых журналов, реферируемых крупнейшими БД “Web of Science”, 
“Scopus”, “ScienceDirect” и др., представляется не вполне оправданным.

Работы, отражаемые в этих изданиях, проходят жесткий фильтр, посредством 
которого осуществляется отсев целых пластов научно-технической информации, не 
всегда коррелирующий со значимостью отсеиваемых публикаций. Например, буду-
щая нобелевская работа А. Гейма и К. Новоселова по графену дважды отклонялась 
редакцией журнала “Nature”, входящего в пятерку наиболее рейтинговых изданий 
по версии “Scopus”.

Невостребованными в крупнейших реферативно-библиографических БД не-
редко остаются работы, опубликованные на национальных языках различных стран 
(даже снабженные английским рефератом). Массовому отсеву подвергаются раз-
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личные издания университетов и научных центров, в том числе вестники, сборни-
ки, труды, ученые записки, известия вузов и т. д.

Также по сложившейся традиции далеко не всегда принято относить к науч-
но-информационному пространству документы таких форматов, как тезисы науч-
ных докладов, патентные документы, отчеты о ведущихся инновационных исследо-
ваниях, сообщения о прошедших научных семинарах, материалы коллоквиумов и 
задокументированные научные дискуссии в электронном формате, слайдовые пре-
зентации, стенограммы устных сообщений и т. д.

Для отражения вышеперечисленных типов научных документов нет препят-
ствий технического характера; возможности современной техники по хранению 
и обработке больших объемов информации практически безграничны. Однако на 
данный момент в мире не существует баз данных, ни международных, ни нацио-
нальных, приоритетом для которых являлась бы полнота отражения информацион-
ного потока.

При формировании современных БД до сих пор используется выборочный под-
ход к отражению научных публикаций, сформировавшийся еще в середине XX в., 
в эпоху расцвета таких информационных гигантов, как “Сhemical Аbstracts” и «РЖ 
ВИНИТИ», когда вынужденно приходилось делить публикации на приоритетные/
неприоритетные, включаемые/невключаемые и т. д.

К сожалению, архаичность такого подхода не принимается во внимание со-
ставителями современных зарубежных баз данных. Видимо, такая логика разви-
тия информационных систем сочтена оптимальной, поскольку совпадает с пред-
ставлением об успешности реализуемых бизнес-проектов. Несмотря на растущую 
критику со стороны научного сообщества [Игра в цыфирь..., 2011; Hauer et al., 2020; 
Гуськов, Косяков, 2020; Pech, Delgado, 2020; Митрохин, Данилин, 2019], главного 
потребителя информационных продуктов, ограничения в доступе к информации 
становятся все серьезнее и глубже, при том, что информационный поток (число 
публикаций) во многих отраслях науки и техники стремительно растет, в том числе 
и в России.

В нашей работе мы предполагали проанализировать статистику степени отра-
жения в крупнейших БД работ, опубликованных в российских журналах. В качестве 
объекта были выбраны такие традиционные для отечественной науки издания, как 
вестники российских вузов и научных институтов. На 10 ноября 2021 г. в системе 
eLibrary зарегистрировано 2 478 российских вестников (из них 960 индексируется в 
РИНЦ).

По числу и регулярности публикаций вестники формально сопоставимы с рей-
тинговыми журналами, в том числе выпускаемыми известными университетами 
США и Великобритании. Для примера приведены данные по ряду крупных универ-
ситетских центров России (табл. 1) и, как частный случай, по университетам Казани 
(табл. 2). Полученные данные об отсутствии отражения их публикаций в ведущих 
зарубежных базах подтвердили наше заключение.

Вниманию читателей предлагается также статистика отражения в российских 
научных вестниках и сборниках работ по ряду актуальных направлений современ-
ной науки (табл. 3). Понятно, что исключение российских вестников и сборников 
из информационного поля, охватываемого престижными зарубежными БД, ведет к 
обеднению научных фондов этих баз и ограничивает заинтересованных пользовате-
лей в получении требуемой информации.
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Табл. 1. Вестники ряда российских университетов (по городам), 2020 г.

Город Количество статей 
на сайтах журналов

Отражено
в Scopus Отражено в WoS

Самара 911 44 44
Казань 721 0 0
Ростов-на-Дону 285 0 0
Иркутск 305 0 0
Итого: 2 222 44 44

Табл. 2. Вестники университетов Казани, 2020 г.

Вестник Количество статей 
на сайтах журналов

Отражено
в Scopus

Отражено
в WoS

КГТУ им. Туполева — КАИ 100 0 0
КГТехнолУ (КНИТУ) 263 0 0
КазГАУ 91 0 0
КГЭУ 47 0 0
Прочие 220 0 0
Итого: 721 0 0

Табл. 3. Тематические запросы по вестникам и сборникам  
(данные БД ВИНИТИ за 2020 г.;  

символ $ обозначает усечение запроса в поисковой системе БД ВИНИТИ)

Запрос Вестники и сборники
компьют$ моделир$ 167
нано$ 457
секвенир$ 34
энергосбере$ 67
логисти$ 156
нефт$ 401
полимер$ 395
спектроскоп$ 141
математ$ 1 058
титан$ 175
корроз$ 129
сварк$ 101
геном$ 47
коронавир$ OR covid$ 26

Ссылки на недостаточный уровень и несоответствие российских работ стан-
дартам БД не выдерживают критики. Несомненно, разброс качества публикаций 
в вестниках значителен, о чем свидетельствует Перечень изданий ВАК, в который 
входит только 596 вестников из 3 045, имеющих индекс РИНЦ. Но вестники веду-
щих университетов страны и крупных исследовательских институтов и центров до 
сих пор сохраняют высокий научный уровень публикаций, в редакционные кол-
легии и список авторов входят ведущие ученые с мировым именем. А по качеству, 
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оперативности публикации и их доступности (многие из них предоставляют от-
крытый доступ к материалам) они не уступают профильным научным журналам.

Например, «Вестник Московского университета» (серия «Химия») издается 
с 1946 г., в его редакции ученые с высокими научными рейтингами, а в автор-
ских коллективах студенты, аспиранты, профессора и академики. При этом срок 
публикаций составляет от 3 до 6 месяцев с даты подачи материала, что никак не 
связано с недостатком желающих публиковаться. Журнал выходит регулярно со 
стопроцентным наполнением номера. Такие примеры можно привести и для ре-
гиональных вузов.

Анализ публикаций в вестниках и рейтинговых журналах показал, что главное 
отличие заключается в отсутствии у редакций вестников жестких требований к би-
блиографии. Как правило, она не превышает 5–15 ссылок, что значительно мень-
ше, чем в журналах “Scopus”; кроме того, процент ссылок на эти журналы очень 
низкий. По этим признакам вестники не могут бороться даже за временное пребы-
вание в ведущих БД, что подтверждается данными таблицы 4.

Табл. 4. Общее число российских вестников и публикаций в них за 2020 г.

БД, 2020 г. Вестники Публикации
ВИНИТИ 331 11 900
WоS 30 2 123
SCOPUS 37 2 254

Еще одной причиной отсева вестников крупнейшими зарубежными базами 
данных является преимущественно мультидисциплинарный характер этих изданий. 
Малое количество ссылок и «распыление» научно-информационного содержания 
вестников по различным тематическим областям не позволяют этому виду изданий 
обеспечить себе высокие рейтинги согласно действующим на сегодняшний день 
формальным методам оценки научной значимости. Таким образом, статья, опу-
бликованная в научном вестнике, вне зависимости от своего содержания, сколь бы 
важная и полезная информация в ней ни содержалась, имеет существенно меньше 
шансов на отражение в крупнейших БД, чем статья, опубликованная в тематиче-
ском зарубежном рейтинговом журнале.

Справедливости ради следует отметить, что в отраслевых базах данных ситуация 
с отражением российских вестников не настолько критична, о чем свидетельству-
ют, например, данные базы “AGRIS”1, охватывающей публикации по аграрной те-
матике: за 2020 г. в БД “AGRIS” представлено 170 работ из российских вестников, 
что сопоставимо с показателями их отражения в БД ВИНИТИ, где представлено 
165 работ. Однако интеграция таких отраслевых баз в крупнейшие мировые агрега-
торы научной информации, такие как “Web of Science”, “Scopus”, “ScienceDirect” 
и т. д., представляется пока делом будущего.

Нам кажется более разумным сосредоточиться на разработке иного подхода к 
использованию информационного поля, краеугольным камнем которого должна 
стать максимальная полнота отражения всей доступной научной информации. Мо-
делью этой системы может быть каталог журналов открытого доступа — “Directory 

1 AGRIS (International System for Agricultural Science and Technology). Available at: https://
agris.fao.org/ (date accessed: 14.05.2022).
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of Open Access Journals” (DOAJ)2. Его формирование и поиск в этой системе осу-
ществляются по единым правилам для всех включенных изданий, без отсева вест-
ников, низкорейтинговых и/или малотиражных источников. Любой пользователь 
может осуществлять поиск по любому включенному в каталог источнику, издате-
лями которых являются научные организации, университеты и институты, научные 
и исследовательские центры, компании и др. Если перенести эту схему на нацио-
нальные базы данных, то количество доступной информации увеличится в разы и 
отпадет необходимость дублирования «чужой» информации в национальных базах. 
Реализовать эту систему в мировом масштабе непросто, хотя опыт открытых архи-
вов, объединяющих разные страны, свидетельствует о принципиальной возможно-
сти такого подхода.

Нам представляется, что ВИНИТИ РАН мог бы взять на себя труд по макси-
мально полному отражению научных работ, публикуемых в вестниках, сборниках 
трудов федеральных и региональных научных центров и вузов (в том числе под эги-
дой территориальных отделений РАН), материалов конференций, ученых записок 
и т. д., что позволит увеличить контроль за полнотой отражения информации. Раз-
работанные для этих целей правила и поисковая система могут стать основой для 
интеграции национальных БД различных стран (прежде всего, стран СНГ) в еди-
ный научно-информационный комплекс. Возможно, тогда исчезнет повод сетовать 
на неполноту отражения российских источников информации и вынужденное «бег-
ство» авторов к далеким от науки организациям, устанавливающим свои правила и 
стандарты.

Из данных анализа можно сделать несколько выводов.
1. Значительный объем актуальной научной информации содержится в ведом-

ственных малотиражных изданиях, в том числе вестниках, сборниках, уче-
ных записках и др.

2. При формировании баз данных научных публикаций особое внимание 
должно уделяться полноте отражения информации. Качество и актуаль-
ность результатов должен оценивать пользователь.

3. В БД “Web of Science” и “Scopus” отсутствует значительная часть опублико-
ванной в России научной информации, в том числе материалы вестников и 
сборников, что делает использование оценок и рейтингов, принятых в этих 
базах, для российских авторов некорректным.

4. Степень полноты представления материалов по вестникам и сборникам в 
ВИНИТИ существенно превышает аналогичные показатели в зарубежных 
базах данных. Поэтому БД ВИНИТИ может рассматриваться зарубежными 
базами как перспективный ресурс для восполнения этих лакун.

5. Сложившаяся в современной науке концепция научно-информационного 
поля требует существенных корректив в сторону расширения этого понятия.

2 Directory of Open Access Journals (DOAJ). Available at: https://doaj.org/ (date accessed: 
14.05.2022).
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