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ОТЧЕТ
о работе редакционно-аналитического отдела
ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ за 2017 год
Согласно штатному расписанию в состав редакционно-аналитического
отдела входят:
- начальник отдела (к. биол н., Литвинов Ю.Н.);
- выпускающий редактор (к. с.-х. н., Потапов Н.К.);
- специалист по НИОКР (Манохин А.А.).
За 2017 год сотрудниками выполнены следующие виды работ:
1. Изданы все плановые номера журнала «Актуальные вопросы сельскохозяйственной биологии», включающие статьи преимущественно экспериментальной направленности, содержащие результаты оригинальных исследований сотрудников ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ и других вузов.
2. Издано четыре выпуска периодического издания «Инновации в
АПК: проблемы и перспективы», опубликовано 82 статьи, среди них:
- 11 (13,4%) посвящены агроинженерной тематике;
- 17 (20,7%) экономике АПК и социальному развитию сельских территорий;
- 19 (23,2%) агрономии,
- 35 (42,7%) ветеринарии, зоотехнии, физиологии и биотехнологии.
Авторский коллектив включил 215 человек, из которых 121 (56%) – сотрудники ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ, 94 (44%) – сторонние российские и
зарубежные авторы (Луганская Народная Республика (Украина), г. Москва и
Московская обл., г. С.-Петербург, Белгородская, Брянская, Воронежская, Калужская, Костромская, Краснодарская, Орловская, Пензенская, Рязанская,
Ставропольская, Тверская, Ульяновская обл. и др.).
3. Актуализирован состав научно-редакционного совета и редакционной коллегии журнала «Инновации в АПК: проблемы и перспективы». В связи с возросшим количеством подаваемых к публикации рукописей, их актуальностью и новизной, был увеличен максимальный объем издания до 400
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 2018 года на
всей территории России и в зарубежных странах.
6. Материалы текущих выпусков журналов индексируются в библиографической системе НЭБ на платформе e-Library.ru – РИНЦ, в базе данных
одного из крупнейших в России издательств «Лань» – e.lanbook.
7. Изданы материалы конференций, организуемых университетом:
- Всероссийская научно-практическая конференция «Ландшафтное
земледелие-основа высокоэффективного производства»;
- Он-лайн конференция «Исследования молодых ученых – аграрному
производству»;
- Международная студенческая научная конференция в 2-х томах;
- ХХI международная научно-производственная конференция «Проблемы и решения современной аграрной экономики» в 2-х томах.
8. В период с 10.01.2017 по 29.12.2017 было выполнено следующее:
- определены следующие библиометрические показатели университета
на 10.11.2017: индекс Хирша (67), общее количество публикаций за 5 лет
(4181), число цитирований в РИНЦ за 5 лет (7549), процент самоцитирований
(69,7);
- определены позиции университета на 22.10.2017 в общем рейтинге
ВУЗов РФ (индекс Хирша – 75/764, общее количество публикаций за 5 лет –
223/764, число цитирований в РИНЦ за 5 лет – 122/764), в рейтинге аграрных
ВУЗов РФ (индекс Хирша – 7/54, общее количество публикаций за 5 лет –
18/54, число цитирований в РИНЦ за 5 лет – 11/54), в рейтинге ВУЗов Белгородской области (индекс Хирша – 1/7, общее количество публикаций за 5 лет
– 4/7, число цитирований в РИНЦ за 5 лет – 4/7);
- проведен анализ биометрических показателей факультетов университета в базе данных РИНЦ на 28.10.2017, а также выстроен итоговый рейтинг
факультетов по следующим показателям: общее количество публикаций, количество публикаций за 5 лет, индекс Хирша, количество цитирований, процент самоцитирований, количество публикаций на 1 автора;
- проведена работа над структурой организации на сайте e-library, в результате чего число зарегистрированных авторов университета увеличилось с
420 до 457;
- внесены неучтенные публикации (235) из сборников трудов и тезисов
конференций университета 2017 года;

- оказано содействие агрореферентам факультетов во внесении в базу
данных РИНЦ трудов профессорско-преподавательского состава;
- внесены в базу данных РИНЦ следующие периодические издания
университета: журнал «Инновации в АПК: проблемы и перспективы» (№
1,2,3,4 2017 года), журнал «Актуальные вопросы сельскохозяйственной биологии (№ 1,2 2016 года и № 1,2,3,4 2017 года);
- проведен мониторинг с целью поиска сотрудников, о которых есть
информация в международных базах данных (AGRIS, Web Of Science,
Scopus)
- оформлена и отправлена заявка на включение журнала «Инновации в
АПК: проблемы и перспективы» в перечень рекомендуемых ВАК изданий
для опубликования основных научных результатов диссертаций на соискание
ученой степени кандидата и доктора наук.
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Отдельные показатели публикационной активности
(на ноябрь 2017 года)
№ п/п
1
2
3
4
5
6

Наименование показателя
Общее число публикаций в РИНЦ
Суммарное число цитирований публикаций
Число авторов
Индекс Хирша
i-индекс
Число цитирований в РИНЦ

Значение показателя
10152
30265
538
67
14
7549

Позиции ФГБОУ Белгородский ГАУ в рейтинге аграрных ВУЗов РФ
в базе данных РИНЦ
По показателю:

h-индекс (имеет значение N, если организация имеет N статей, на каждую из которых
сослались как минимум N раз, а остальные ее статьи имеют число цитирований не более N, (70 публикаций нашего учреждения имеют не менее 70
цитирований))

Позиция в
рейтинге
(из 54)

6
(h=70)

Среднее число цитирований на 1 публикацию
Доля публикаций, процитированных хотя бы 1 раз
Доля публикаций с участием зарубежных авторов, %
Среднее число цитирований на 1 автора
Число цитирований в РИНЦ
i-индекс (это число N авторов из организации, имеющих индекс Хирша в
РИНЦ не менее N, (15 авторов нашего учреждения имеют hиндекс не менее 15))
Среднее число публикаций на 1 автора
Доля публикаций в зарубежных журналах, %
Общее количество публикаций за 5 лет
Число авторов
Доля публикаций в сотрудничестве с другими организациями, %
Доля публикаций в WoS и Scopus
Доля авторов, имеющих публикации в WoS и Scopus, %
Доля публикаций в журналах ВАК, %
Доля внешних цитирований, %

Итоговое место в рейтинге

6
6
7
7
11
11
(i=15)
13
13
18
22
24
31
40
41
48
19

9. Расходы на журналы составили:
- Инновации в АПК: проблемы и перспективы - 85 865,0 руб.
- Актуальные вопросы сельскохозяйственной биологии – 60 000,0 руб.
- Подписка на II полугодие 2017 г. и I полугодие 2018 г. на 2 журнала 41800,00 руб.
Доступ к РИНЦ - 125000,00 руб.
В целом, за 2017 год сторонним организациям было выплачено 312665 руб.
10. Доходы:
реализация физическим лицам журналов:
- Инновации в АПК: проблемы и перспективы - 74000,0 руб.
- Актуальные вопросы сельскохозяйственной биологии – 2000,0 руб.
Реализация через подписку - 33000,0 руб.
Итого доходы – 109 000 руб.

На 2018 год перед отделом ставятся следующие задачи:
- сделать заявку в Минообрнауки РФ для включения журнала «Инновации в АПК: проблемы и перспективы» в ВАКовский список (первое полугодие);
– организовать своевременный выпуск журнала «Актуальные вопросы
сельскохозяйственной биологии», обеспечить размещение метаданных публикуемых произведений в международных библиографических базах данных;
- сделать заявку в Минообрнауки РФ для включения журнала «Актуальные вопросы сельскохозяйственной биологии» в ВАКовский список (второе полугодие);
– 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.

Начальник РАО

Ю.Н. Литвинов

