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Предыстория

До 2016 года – журнал преимущественно 
внутриуниверситетский
2016-2017 – смена политики СПбГУ
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Результаты за 2018 год



В 2018 году:

Вхождение в международные наукометрические 
базы данных
Увеличение портфеля
Сокращение времени рассмотрения рукописей
Переход на платформу Open Journal Systems
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Индексация 
журнала

• Scopus – с 1 января 2018
• Emerging Sources Citation Index (Web of 

Science Core Collection) – 2 года, далее WoS
• ВАК – автоматически. 
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Рекомендации МНБД

• Не более 30% авторов из СПб
• Не более 30% членов редколлегии из СПб
• Международная коллаборация
• Регулярность выпусков
• Ссылки на НИР, наличие supplementary files
• Наличие хорошего сайта



6

Следствия вхождения
в МНБД

• Более жесткие требования к уровню публикаций, структуре и 
оформлению рукописей

• Более жесткая система рецензирования рукописей
• Английский язык рукописей более предпочтителен
• Расширение географии авторов – уменьшение относительного 

количества авторов из Санкт-Петербурга



Статистика в 2018 году
Прогресс? Регресс?
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География редколлегии
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Данные РИНЦ на 2017 год
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2015 2016 2017

Показатель журнала в 
рейтинге Science Index 0.799 0.443 1.514

Место журнала в 
рейтинге SCIENCE INDEX

по тематике Геология
29 42 21 (70)

Место журнала в 
рейтинге SCIENCE INDEX 

по тематике География
8 12 7 (16)

Двухлетний импакт-
фактор 0.381 0.448 0.549

Средний индекс Хирша
авторов 4.7 4.3 5.4

Число просмотров статей 
за год 4896 10857 12250



Состояние портфеля
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 В 2018 году поступила на 
рассмотрение 91 статья

 Увеличение объема печати 
возможно на 10 статей в год

 Увеличение числа выпусков 
нежелательно

Следовательно:

 Более жесткий отбор статей 
для печати 



География
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Необходимо уменьшать количество авторов из СПб!



Open Journal Systems
Что это?
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Place your screenshot here

Open Journal Systems 
открытое программное обеспечение для 
организации рецензируемых научных изданий
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https://escjournal.spbu.ru

• Руководство для 
авторов

• Возможность 
зарегистрироваться 
в системе и 
отправить статью



Пример страницы статьи.
Общий вид
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Пример страницы статьи.
Сформированная ссылка
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Прямые ссылки на 
внешние ресурсы 

Активные ссылки на 
doi, позволяющие 
перейти на сайт 
источника

Пример страницы статьи.
Литература



Place your screenshot here

Преимущества OJS

Подача, отслеживание и 
рецензирование через сайт

 Удобный доступ к статьям, 
возможность размещать 
supplementary files

Отличная индексация авторов и 
статей поисковиками и МНБД
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Сегодня



Вестник СПбГУ. Науки о Земле
сегодня: 

Современный журнал, работающий на 
интернет платформе OJS

Индексируется в Scopus, WoS

Открытый доступ

Широкие возможности: цветные 
иллюстрации, supplementary files и т. д.

20



Вестник СПбГУ. Науки о Земле
сегодня: 

Peer-to-peer односторонне слепое 
рецензирование

Статьи на английском языке приоритетны

Соблюдение требований МНБД по географии 
авторов и рецензентов
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Рецензирование
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✋ Авторам рекомендуется 
прикладывать к рукописи список из 4 
потенциальных рецензентов:

👉 Рецензент должен быть 
компетентным в соответствующей 
научной области;

👉 Аффилиация рецензента должна 
быть отличной от первого автора;

👉 У автора и рецензента не должно 
быть совместных публикаций за 
последние 3 года



На кого рассчитан журнал? 

все, кто проводит интересные исследования –
вне зависимости от возраста, ученой степени и 
занимаемой должности

исследователи, которые заинтересованы в 
публикации open access

авторы, которые стремятся распространить 
результаты исследований, в том числе в 
англоязычной среде
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Как напечатать статью 
в Вестнике?

Accept and print  

Получить pdf статьи!

Submit 

Зарегистрироваться 
на сайте 
escjournal.spbu.ru
оформить и 
загрузить рукопись

Revise  

Пройти 
рецензирование
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Цели. Перспективы



Перспективы
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Переводная версия журнала

Спецвыпуски

Присвоение DOI принятым в печать статьям (до 
выхода номера) 



Спасибо!
Вопросы?

geovestnik@spbu.ru
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