сферы в штатных расписаниях не существует квалификации «культуролог». По мнению
С.А. Гончарова, сейчас насущно необходимо
разрабатывать и продвигать расширенное
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культурологов, что может помочь им занять
более прочное место на современном рынке
труда.

В.Г. Егоркин

26–27 апреля 2010 г. в Москве в здании
Президиума Российской академии наук состоялась Вторая Всероссийская научно-практическая конференция «Научный журнал в
России 2010: научная периодика в условиях
глобализации знаний и модернизации научно-исследовательского потенциала страны»,
инициаторами и организаторами которой
выступили Президиум Российской академии
наук, Высшая аттестационная комиссия Министерства науки и образования Российской
Федерации и Научная электронная библиотека (eLIBRARY.ru). В конференции приняли
участие руководители и сотрудники научных
журналов России, в том числе руководство
журнала «Общество. Среда. Развитие (Terra
Humana)». Открывая конференцию, ее участников приветствовал вице-президент РАН,
академик А.И. Григорьев, позиционировавший роль научных журналов как современных средств информации и презентации
достижений в различных отраслях отечественной и зарубежной науки и определивший
цель саммита – осмысление концепции современного научного журнала в России.
Формат конференции, как было отмечено
в ее Программе, реализовал «компетентное
и профессиональное обсуждение методологических и практических вопросов, связанных с комплексным решением проблем по
организации системы оценки, продвижения
и развития отечественной научной периодики». Ведущие работники ВАК, специалисты
по библиотечному делу, информационным
технологиям, праву, представители академической общественности, работники сферы
образования и научной периодики обсудили
наиболее актуальные проблемы функционирования научных журналов в информационном пространстве России. Особый интерес
собравшихся вызвали доклады «Проблемы
оценки и отбора журналов в новый перечень
ВАК» (академик А.Л. Стемпковский, представитель Федерального агентства по надзору в сфере образования Г.Б. Фомин – Москва),
«Российский индекс научного цитирования
как инструмент оценки уровня научных
журналов» (работник электронной библио-

теки eLIBRARY.ru Г.О. Еременко – Москва),
«Журнал как средство интеллектуальной
коммуникации» (сотрудники Всероссийского института научной и технической информации РАН Р.С. Гиляровский и В.А. Цветкова – Москва) и др.
Специфические проблемы научного журнала обусловлены, с одной стороны объективными факторами (ограниченность аудитории, и, следовательно, невысокие, по
сравнению с массовыми периодическими
изданиями читательская востребованность,
финансирование, позиционирование и продвижение на рынке и т.д.), с другой – они
весьма зависимы и от субъективных факторов (состав авторов, качество публикуемых
статей, индекс цитируемости журнала и
его авторов и пр.). Кроме того, журнал «не
застрахован и от обычных издательских
трудностей – контрафакта, типографских
«сюрпризов», потери аудитории» (С. Зернес
«Ньютон и «глянец» // Литературная газета,
2010, № 19, с. 2). Такие риски определяют сегодня научно-информационную политику в
современной России. По мнению большинства выступавших, ее стратегии связаны, вопервых, с переходом от полиграфического
исполнения к электронным версиям, во-вторых, с продвижением изданий – в России и
за рубежом (включение в мировые электронные базы научных изданий – Web of Science,
Scopuc и др.), и, в-третьих, с повышением
требований ВАК к качеству научных публикаций, предусматривающим, что все статьи аспирантов, соискателей и докторантов
должны быть опубликованы либо в изданиях Перечня ВАК, либо входящих в престижные зарубежные базы данных.
Актуальность проблематики конференции, интенсивность, компетентность и деловитость обсуждения вопросов обусловили
креативность ее решений, выразившихся, в
частности, в оценке саммита как современной эффективной формы всестороннего осмысления состояния и перспектив отечественной научной периодики, необходимость
которой для ее развития не подлежит сомнению.
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