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ОТЧЕТ
о работе редакционно-аналитического отдела
ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ за 2018 год

Согласно штатному расписанию в состав редакционно-аналитического
отдела входят:
- начальник отдела (канд. биол наук, Литвинов Ю.Н.);
- выпускающий редактор (канд. с.-х. наук, Потапов Н.К.);
- специалист по НИОКР (Манохин А.А.).
За 2018 год сотрудниками выполнены следующие виды работ:
1. Издано четыре выпуска периодического издания «Инновации в АПК:
проблемы и перспективы», опубликованы статьи посвященных агроинженерной тематике, экономике АПК и социальному развитию сельских территорий и
агрономии.
2. Издано четыре номера журнала «Актуальные вопросы сельскохозяйственной биологии», включающие статьи преимущественно экспериментальной направленности, содержащие результаты оригинальных исследований сотрудников ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ и других вузов по ветеринарии, зоотехнии, физиологии и биотехнологии.
Авторский коллектив журналов составил 218 человек, из которых 144 (66
%) - сотрудники ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ, 74 (34 %) - сторонние российские и зарубежные авторы.
Журналы включены в международную библиографическую базу данных
AGRIS.
Наиболее активными авторами за прошедший год были профессора Вендин С.В., Пастухов А.Г., Коцарева Н.В., Резниченко Л.В. Зуев Н.П. Швецов
Н.Н. Публикационная активность учёных довольно высокая. Индекс Хирша в
среднем по университету составляет 5,4. Флагманами этого процесса являются
профессора Походня Г.С. (81), Капустин Р.Ф. (33); Турьянский А.В. (29); доценты Федорчук Е.Г. (43), Добудько А.Н. (21).
3. Актуализированы составы научно-редакционных советов и редакционных коллегий журналов и поданы заявки в электронном и бумажном виде в
экспертные советы Миннауки и высшего образования РФ для включения в пе-

речень изданий ВАК, в которых должны быть опубликованы результаты научных исследований для защиты диссертаций.
5. Журналы «Инновации в АПК: проблемы и перспективы» (индекс 40760)
и «Актуальные вопросы сельскохозяйственной биологии» (индекс 38783)
включены в подписной каталог «Объединенный каталог. Пресса России. Газеты
и журналы» и доступены для подписки на I и II полугодия 2019 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.
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;
- XXI международная научно-производственная конференция «Проблемы
и решения современной аграрной экономики» в 2-х томах.
8. В период с 10.01.2018 по 29.12.2018 было выполнено следующее:
- определены следующие библиометрические показатели университета на
20.11.2018: общее число публикаций в РИНЦ (12795), индекс Хирша (88), число цитирований в РИНЦ (42456);
- определены позиции университета на 20.11.2018 в рейтинге аграрных
ВУЗов РФ (индекс Хирша - 4/54, в рейтинге ВУЗов Белгородской области (индекс Хирша - 1/7, среднее число цитирований в расчёте на 1 публикацию 2/7;
- проведен анализ биометрических показателей факультетов университета
в базе данных РИНЦ на 20.12.2018, 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
460 до 472;
внесены в базу данных РИНЦ публикации
профессорскопреподавательского состава и студентов всех факультетов;
- проиндексированы в базе данных РИНЦ следующие периодические издания университета: журнал «Инновации в АПК: проблемы и перспективы» (№
1,2,3,4 2018 года), журнал «Актуальные вопросы сельскохозяйственной биологии (№ 1,2,3,4 2018 года);

- проведен мониторинг с целью поиска сотрудников, о которых есть информация в международных базах данных (AGRIS, Web Of Science, Scopus) и
составлен список трудов всех сотрудников вуза (он составил более 160 статей).
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Позиции ФГБОУ Белгородский ГАУ в рейтинге аграрных ВУЗов РФ
в базе данных РИНЦ
По показателю:
h - И Н Д е к С (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, (88 публикаций нашего учреждения имеют не менее 88
цитирований))

Среднее число цитирований на 1 публикацию
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9. На 2019 год перед отделом ставятся следующие задачи:
- организовать своевременный выпуск журналов, обеспечить размещение
анных п;
публикуемых произведений в международных библиографических
метаданных
базах данных;
- 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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