Отчет
о работе редакционно-аналитического отдела
ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ
за 2016 год
Согласно штатному расписанию в состав редакционно-аналитического
отдела входят начальник отдела (к. с.-х. н., Жукова С.С.) и выпускающий
редактор (к. с.-х. н., Потапов Н.К.).
За 2016 год сотрудниками выполнено:
1. Проведена регистрация журнала «Актуальные вопросы
сельскохозяйственной биологии» в Федеральной службе по надзору в сфере
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
(свидетельство о регистрации ПИ № ФС 77-65354), получен Международный
стандартный серийный номер (ISSN 2542-0238), разработаны и утверждены
учредительные документы издания, утвержден состав научно-редакционного
совета и редакционной коллегии.
2. Издан первый номер журнала «Актуальные вопросы
сельскохозяйственной биологии», включающий 10 статей преимущественно
экспериментальной направленности, содержащих результаты оригинальных
исследований сотрудников ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ.
3. Пройдена проверка Роскомнадзора в отношении журнала
«Инновации в АПК: проблемы и перспективы», по результатам которой были
внесены изменения в устав издания. Новый устав журнала был утвержден на
заседании Ученого Совета (25.08.2016 г.) и направлен в Федеральную службу
по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций.
4. Расширен состав научно-редакционного совета журнала «Инновации
в АПК: проблемы и перспективы». В связи с возросшим количеством
подаваемых к публикации рукописей, их неоспоримой актуальностью и
новизной, был увеличен максимальный объем издания до 205 страниц.
5. Журнал «Инновации в АПК: проблемы и перспективы» включен в
подписной каталог «Объединенный каталог. Пресса России. Газеты и
журналы» (индекс 40760) и доступен для подписки на I и II полугодия 2017
года на всей территории России и в зарубежных странах.
6. 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.
7. За 2016 год издано четыре выпуска периодического издания
«Инновации в АПК: проблемы и перспективы», опубликовано 70 статей,

среди них 13 (18,6 %) посвящены агроинженерной тематике, 15 (21,4 %) –
экономике АПК и социальному развитию сельских территорий, 19 (27,1 %) –
агрономии, 23 (32,9 %) – ветеринарии, зоотехнии, физиологии и
биотехнологии. Авторский коллектив включил 175 человек, из которых 109 –
сотрудники ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ, 66 – сторонние российские и
зарубежные авторы (Германия, Луганская Народная Республика, Украина,
г. Москва и Московская обл., г. С.-Петербург, Республика Крым,
Белгородская, Брянская, Воронежская, Курская, Оренбургская, Орловская,
Рязанская, Ярославская обл. и др.).
8. Изданы материалы конференций, организуемых университетом:
Материалы
Международной
научно-производственной
конференции
«Проблемы и перспективы инновационного развития агротехнологий» (2015,
2016 гг.), Материалы Международной студенческой конференции (2016 г.),
Материалы онлайн-конференции «Исследования молодых ученых –
аграрному производству» (2016 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» (2016 г.), общим
объемом более 89 п. л.
9. В рамках программы «Агрореферент» Ассоциации агровузов ЦФО
было проведено 1086 цитирований. Всего было предоставлено
574 произведения. Референты ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ получили
доступ к публикациям преимущественно агрономической и технической
направленности, обозначив 615 своих цитирований.
10. В системе РИНЦ зарегистрировано 416 сотрудников и аспирантов
университета. Референтами и сотрудниками библиотеки внесено
4676 публикаций. В 2016 году было размещено 949 произведений в ЭБС eLibrary, суммарное число цитирований в РИНЦ за год – 9915, индекс Хирша
по университету составил 54. По числу статей и объему цитирований ФГБОУ
ВО Белгородский ГАУ занял 3-е место среди образовательных организаций
Белгородской области.
11. На типографские услуги по изданию вышеназванных материалов
конференций и конкурсов было израсходовано в общей сумме 47 873 руб.
Затраты на издание журнала «Инновации в АПК: проблемы и
перспективы» составили 79 502 руб. (ООО «ПОЛИТЕРРА»), «Актуальные
вопросы сельскохозяйственной биологии» – 21 100 руб. (ООО
«ПОЛИТЕРРА»), включение журнала в подписной каталог «Пресса России»
– 20 600 руб. (ООО «Агенство «Книга – Сервис»). Было приобретено
книжных номеров ISBN в количестве 30 шт. на общую сумму 54 870, 1 номер

ISSN – 5 900 руб. Также была уплачена госпошлина за регистрацию нового
журнала в размере 6 500 руб. Стоимость простой неисключительной
лицензии Science Index (РИНЦ) составила 125 000 руб. (ООО «Научная
электронная библиотека»). В целом, за 2016 год сторонним организациям
было выплачено 313 472 руб.
Общие расходы в сумме оказались равны 361 345 руб.
12. За реализацию журнала «Инновации в АПК: проблемы и
перспективы» физическим лицам было выручено 26 000 руб. Через подписку
было реализовано выпусков на общую сумму 6 475 руб.
На 2017 год перед отделом ставятся следующие задачи:
– организовать своевременный выпуск журнала «Актуальные вопросы
сельскохозяйственной биологии», обеспечить размещение метаданных
публикуемых произведений в международных библиографических базах
данных;
– 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;
– увеличить число цитирований трудов НПР университета;
– активизировать публикационную активность НПР университета в
журналах, входящих в Международные БД WoS и Scopus.
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