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ОТ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА 
 

Уважаемые коллеги! 
Мы очень рады тому, что вместе с вами 

начинаем очередной новый год деятельности 
нашего мультидисциплинарного журнала. 
Позади три года и это, не много не мало, 12 
номеров. За этот период в них нашли свое от-
ражение около 400 научных работ (статей, 
рецензий, методических разработок и т.п.), 
которые были опубликованы на чешском, ан-
глийском и русском языках по разным 
направлениям науки и практики. Стоит отме-
тить, что число поклонников нашего журнала, 
как среди авторов, так и читателей по всему 
миру последовательно растет. Разумеется, это 
в основном заслуга наших уважаемых авто-
ров, еще точнее, их научных исканий, которые 
посвящены актуальным проблемам нашего 
времени.  

Наш мир сегодня характеризуется множе-
ствами особенностей, глобализация, интегра-
ция, информатизация и т.п. современные 
процессы придают ему особую серьезность и 
неоднозначность. При этом увеличивается и 
объем оценок, подходов, точек зрения по по-
воду острых вопросов общества и природы. 
Такое обстоятельство, с одной стороны, ставит 
все новые, сложные задачи перед учеными 
всех отраслей, а с другой стороны, помимо 
этого, меняются и требования к месту и стату-
су современного ученого.  

Не вдаваясь в подробный анализ данных 
положений, хотим обратить ваше внимание 
на один момент, который связан непосред-
ственно с рейтингом ученых. Известно, что на 
сегодняшний день существует множество си-
стем, которые призваны определить по тем 
или иным критериям научно-практическую 
значимость проводимых исследований от-
дельно взятых ученых, групп ученых, крупных 
научных центров и т.п. Такие наукометриче-
ские базы создаются по всему миру и имеют 
свои специфические черты оценивания науч-
ных достижений. Среди таких крупных элек-
тронных систем можно перечислить Web of 
Science (Web of Knowledge), Scopus, Global 
Impact Factor, Springer, ResearchBib, Directory 
Indexing of International Research Journals – 
CiteFactor, Ulrich's Periodicals Directory, 
Scientific Indexing Services, General Impact 
Factor, InfoBase Index, International Society for 
Research Activity, Scientific Journal Impact 
Factor, Directory of Open Access Journals, 
CrossRef, Universal Impact Factor и т.п.  

Конечно, нашим коллегам эти названия 
хорошо известны, в том смысле, что практи-
чески все ученые или же научные коллективы 
сегодня стремятся включить свои научные 
работы в такие базы. С активностью ученых в 
наукометрических системах сегодня связаны 
такие уже довольно популярные термины, как 
«импакт-фактор» и «индекс Хирша». Импакт-
фактор научных изданий как их современный 
показатель популярности и активности в со-
ответствующих базах и индекс цитирования, 
который наглядно демонстрирует, какой сте-
пенью популярности пользуется тот или иной 
ученый в электронных системах цитирова-
ния, – это два основных сегмента рейтинга 
современного ученого в условиях функциони-
рования наукометрических систем. 

В связи с этим хотим обратить ваше вни-
мание, уважаемые коллеги, еще на тот момент, 
что за эти три года мы тоже старались не от-
ставать от времени в деятельности нашего 
журнала. Так, на сегодняшний день, все номе-
ра журнала «Paradigmata poznání», вышедшие 
в свет, и, соответственно, наши авторы имеют 
активность в таких базах цитирования, как 
Russian Science Index, Research Bible, Scientific 
Indexing Services, Cite Factor, General Impact 
Factor, Scientific Journal Impact Factor. Следова-
тельно, у журнала увеличивается импакт-
фактор по соответствующим базам, а у наших 
авторов повышается индекс цитирования.  

Однако справедливости ради надо под-
черкнуть то обстоятельство, что в основном 
электронные наукометрические базы по своей 
форме и содержанию имеют технократическую 
суть. С этой точки зрения, те или иные рейтин-
говые показатели по тем или иным базам все-
гда носят условный характер и зависят от мно-
жества факторов, как объективных, так и субъ-
ективных. Тем не менее, такое положение ве-
щей – объективная реальность и требование 
времени. И мы, как современные издатели, 
ученые, должны стремиться к гармонизации 
нашей деятельности с превалирующими тен-
денциями современной наукометрии. 

В связи с этим заявляем вам, что этот но-
вый год мы начинаем с еще одним новым со-
трудничеством, а именно с электронной иден-
тификационной системой CrossRef. Отныне 
номера наших журналов и каждый опублико-
ванный в них материал будут размещены в 
данной системе и будут иметь свой уникаль-
ный код doi. Одно из основных преимуществ 
doi заключается в том, что с его присвоением 
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защита уникальности каждой работы любого 
ученого укрепляется, появляется гарантия 
сохранения научного труда в электронном 
пространстве, а также данный идентификатор 
способствует поддержанию авторского права.  

Мы очень надеемся, что наше сотрудниче-
ство с CrossRef создаст еще более благоприят-
ные условия для популяризации новейших 
креативных идей наших уважаемых авторов 

на страницах нашего журнала. Мы и впредь 
будем изучать и стремиться наладить сотруд-
нические связи с другими крупными науко-
метрическими базами исходя исключительно 
из интересов нашей деятельности, наших ав-
торов и, разумеется, с точки зрения научной 
истины. 

 
И. Г. Дорошина

 
 
 
 
 


