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«Основные крите-
рии оценки и от-
бора журналов в 
глобальные ин-
дексы цитирова-
ния и задачи под-
готовки научных 
журналов по меж-
дународным стан-
дартам» − под та-
ким названием 
17-18 сентября в

Центральной научной библиотеке НАН Белару-
си прошел научно-практический семинар о со-
ответствии уровня научных журналов междуна-
родным стандартам.

В нем приняло участие около 80 представителей из-
дательств, редакций и редакционных коллегий научных 
журналов республики, представители издающих орга-
низаций – научноисследовательских институтов и цен-

тров НАН Беларуси, Министерства здравоохранения, 
крупнейших вузов и библиотек и др.

Семинар провела Ольга Кириллова (на фото) − кандидат 
технических наук, директор учебноконсультационного 
центра «Школа НЭИКОН» (Национальный электронно
информационный консорциум), президент Ассоциации на-
учных редакторов и издателей (АНРИ), авторизованный 
экспертконсультант БД Scopus, председатель Российского 
экспертного совета по оценке и продвижению российских 
научных журналов в международные информационные си-
стемы. В 2013 году была опубликована первая часть, а к 
настоящему времени подготовлена и вторая часть  моно-
графии О.Кирилловой «Редакционная подготовка научных 
журналов по международным стандартам». 

Участники мероприятия получили информацию о 
требованиях, предъявляемых к научным журналам для 
вхождения не только в реферативные базы данных по 
цитированию, такие как Web of Science и Scopus,  но и о 
значимости включения их в другие информационные ре-
сурсы, например, Ulrich’s  Periodical Directory, MedLine, 
DOAJ, РИНЦ.  О.Кириллова рассказала о путях реше-
ния проблем, с которыми сталкиваются белорусские из-
дательства и организации, отвечающие за издательскую 

деятельность, провела индивидуальные консультации. 
Речь шла и о том, какие шаги необходимо предпринять 

белорусским журналам для повышения их уровня в соот-
ветствии с международными требованиями. Многие изда-
ния уже взяли ориентир на международные стандарты и 
ведут активную работу по включению их в различные базы 
данных. Расширение присутствия отечественных научных 
журналов в мировом информационном пространстве при-
звано способствовать повышению видимости результатов 
научноисследовательской деятельности белорусских на-
учных организаций и ученых.

Для демонстрации международных издательских стан-
дартов организаторами встречи была подготовлена под-
борка зарубежных, российских и белорусских периодиче-
ских изданий из фонда ЦНБ НАН Беларуси.  

Познакомиться с видео выступления О.Кирилловой и ее 
презентацией, в которой указаны  основные требования 
зарубежных научных изданий и типичные ошибки авто-
ров при подаче научных публикаций, можно на сайте НАН  
Беларуси по ссылке http://nasb.gov.by/rus/news/335.
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