Отчет
о работе редакционно-аналитического отдела
ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ
за 2015 год
Редакционно-аналитический
отдел
(РАО)
был
введен
в
организационную структуру ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ приказом
ректора «Об утверждении структуры управления ФГБОУ ВО Белгородский
ГАУ» № 14-3 от 23 января 2015 г. на основании решения Ученого Совета
университета от 22 января 2015 г. (протокол № 1).
В состав подразделения входят начальник отдела (к. с.-х. н.,
Жукова С.С.) и выпускающий редактор (к. с.-х. н., Потапов Н.К.).
Разработаны и утверждены Положение о редакционно-аналитическом
отделе, должностные инструкции начальника редакционно-аналитического
отдела и выпускающего редактора.
За время работы РАО сотрудниками выполнено:
1. Перерегистрация журнала «Инновации в АПК: проблемы и
перспективы», внесены изменения по следующим позициям: уточнена
тематика издания, указана возможность размещения рекламы в рамках
законодательства РФ, расширена география распространения журнала (РФ,
зарубежные страны), язык публикации материалов дополнен помимо
русского английским языком (свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС
77-63038 от 10 сентября 2015 г.).
2. Переработан контент издания в соответствии с требованиями ВАК и
международной библиографической базы по сельскому хозяйству и смежным
отраслям AGRIS (International System for Agricultural Science and Technology),
администрируемой
Продовольственной
и
сельскохозяйственной
организацией Объединенных Наций (FAO UN). В состав научноредакционного совета были включены д. с.-х. н., профессор, академик РАН
В.И. Турусов, д. с.-х. н., профессор, член-корреспондент РАН А.И. Шабаев,
д. с.-х. н., профессор, академик РАН Г.Н. Черкасов, PhD э. н. А. Вереновска
(Польша), PhD э. н. Е. Яска (Польша), д. с.-х. н., профессор А. Леммер
(Германия).
3. Разработан сайт журнала «Инновации в АПК: проблемы и
перспективы» (URL: http://journal-belgau.ru), где размещена информация о
порядке предоставления рукописей в редакцию, алгоритме их
рецензирования, публикационной этике издания, составе научноредакционного совета и редакционной коллегии, об издательстве на русском

и английском языках, а также представлены полнотекстовые выпуски
журнала.
4. Материалы издания (68 статей) включены в вышеуказанную базу
данных, 16 произведений прошли процедуру рецензирования, получили
положительную оценку и также будут проиндексированы в ближайшее
время.
5. Журнал «Инновации в АПК: проблемы и перспективы» согласно
приказу Минобрнауки России от 25 июля 2014 г. № 793 с изменениями,
внесенными приказом Минобрнауки России от 03 июня 2015 г. № 560,
считается включенным в перечень рецензируемых научных изданий, в
которых должны быть опубликованы основные научные результаты
диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание
ученой степени доктора наук (в списке «Информация об изданиях, входящих
в международные реферативные базы данных и системы цитирования»
№ 524).
6. Журнал включен в подписной каталог «Объединенный каталог.
Пресса России. Газеты и журналы» (индекс 40760) и доступен для подписки
на I и II полугодия 2016 года на всей территории России.
7. Материалы текущих выпусков индексируются в библиографической
системе НЭБ на платформе e-Library.ru – РИНЦ, в базе данных одного из
крупнейших в России издательств «Лань» – e.lanbook.
8. За 2015 год издано четыре выпуска периодического издания
(четвертый номер находится в печати), опубликовано 67 статей, среди них 12
(17,9 %) посвящены агроинженерной тематике, 20 (29,9 %) – экономике АПК
и социальному развитию сельских территорий, 15 (22,3 %) – агрономии, 20
(29,9 %) – ветеринарии, зоотехнии, физиологии и биотехнологии. Авторский
коллектив включил 171 человека, из которых 122 – сотрудники ФГБОУ ВО
Белгородский ГАУ, 22 – сторонние российские авторы (Казань, Ростов-наДону, Пермь, Брянск и др.), 25 – зарубежные представители (Украина,
Сербия, Германия).
9. Разработана концепция нового журнала по биологическим наукам
«Актуальные вопросы сельскохозяйственной биологии», утверждены
учредительные документы издания, оформляется свидетельство о
регистрации СМИ.
10. Изданы материалы конференций, организуемых университетом:
Материалы Международной студенческой конференции (Белгород, 25 –
26 марта 2014 г.), Материалы конференции «Проблемы и перспективы
инновационного развития агроинженерии, энергоэффективности и ITтехнологий» (26 – 27 мая 2014 г.), Материалы Международной студенческой

научной конференции (Белгород, 31 марта – 1 апреля 2015 г.) в 2 томах,
Материалы онлайн-конференции «Исследования молодых ученых –
аграрному производству» (Белгород, 4 февраля 2015 г.), Материалы
Всероссийского конкурса на лучшую научную работу среди студентов,
аспирантов и молодых ученых высших учебных заведений Министерства
сельского хозяйства Российской Федерации. Номинация «Землеустройство и
кадастры» (19 – 22 мая 2015 г.), общим объемом более 92 п. л.
11. Научно-педагогическими работниками университета за отчетный
период было опубликовано 1277 научных трудов, в том числе
26 монографий, 159 учебных и учебно-методических пособий, 4 диссертации,
584 статьи (193 работы в журналах из Перечня ВАК, 32 – зарубежных
издания). Практически по всем показателям наблюдается положительная
динамика: результаты были улучшены в среднем на 14 – 46 %.
12. В рамках программы «Агрореферент» Ассоциации агровузов ЦФО
было проведено 844 цитирования. Всего было предоставлено
423 произведения. Референты ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ получили
доступ к публикациям преимущественно экономической и технической
направленности, обозначив 326 своих цитирований.
13. В системе РИНЦ зарегистрировано 408 сотрудников и аспирантов
университета, что составило 97 % от общей численности научнопедагогических
работников
организации.
Референтами
внесено
6225 публикаций. Сотрудники технологического факультета разместили
метаданные 550 произведений, изданных за последние 5 лет,
агрономического – 178, ветеринарной медицины – 415, экономического –
400, инженерного – 218, среднего профессионального образования – 36.
Суммарное число цитирований – 5517, индекс Хирша по университету
составил 22. По числу статей и объему цитирований ФГБОУ ВО
Белгородский ГАУ занимает 4-е место среди образовательных организаций
Белгородской области.
14. По данным РИНЦ, общее число публикаций за год увеличилось по
сравнению с данными 2014 г. на 445 наименований (на 79,4 %) и достигло
уровня 863 произведений. На долю статей в периодических изданиях
(журналах) приходится 37,4 %. Значительно возросла публикационная
активность авторов университета в журналах, входящих в авторитетные
международные БД Web of Science и Scopus: число изданных статей
составило 8 шт. В целом по всем категориям публикаций отмечена тенденция
увеличения их количества.
15. На типографские услуги по изданию вышеназванных материалов
конференций и конкурсов было израсходовано в общей сумме 105 503 руб.

Затраты на издание журнала «Инновации в АПК: проблемы и перспективы»
составили 49 768 руб. (ООО «ПОЛИТЕРРА»), включение журнала в
подписной каталог «Пресса России» – 19 800 руб. (ООО «Агенство «Книга –
Сервис»), разработку сайта СМИ и техническую подготовку его материалов к
размещению в базе данных Agris – 77 504 руб., также была уплачена
госпошлина за перерегистрацию издания в размере 6 500 руб. В целом, за
2015 год сторонним организациям было выплачено 153 572 руб.
Общие расходы в сумме оказались равны 259 075 руб.
На 2016 год перед отделом ставятся следующие задачи:
- оптимизировать сроки издания материалов проводимых в
университете конференций;
организовать
выпуск
журнала
«Актуальные
вопросы
сельскохозяйственной биологии», обеспечить размещение метаданных
публикуемых произведений в международных библиографических базах
данных и включение издания в Перечень ВАК;
- получить префикс DOI на периодические издания, учредителем
которых является ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ;
- увеличить число библиографических баз данных и систем
цитирований, в которых индексируются произведения сотрудников
университета;
- обеспечить регистрацию НПР в системе РИНЦ, своевременное и
полное внесение их авторских произведений в базу данных;
-увеличить число цитирований трудов НПР университета.

Начальник РАО

С.С. Жукова

