Системы управления, связи и безопасности
Systems of Control, Communication and Security

№1. 2015
http://journals.intelgr.com/sccs/

Обращение главного редактора
нового журнала «Системы управления, связи и безопасности»
к авторам и читателям
Уважаемые авторы и читатели, мы
выпускаем в свет первый номер нового
электронного научного журнала «Системы
управления, связи и безопасности».
Выпуск журнала - результат усилий
команды молодых докторов наук и соискателей,
которые с энтузиазмом воплотили в жизнь свою
идею по созданию современного электронного
сетевого издания для максимально быстрой,
полной и открытой публикации научных трудов.
В процессе научной работы члены нашей команды получили опыт
публикации в авторитетных академических журналах. Однако неумолимое
наступление эры цифровых технологий требует кардинального пересмотра
системы информирования научной общественности о результатах своей работы. К
сожалению, принцип «то, что не google-тся - того не существует» затронул и
консервативную отрасль научной издательской деятельности. Многие уважаемые
журналы оказались не готовы к условиям, когда молодые ученые не посещают
библиотеки, а для анализа исследований в своей отрасли используют поиск в
глобальной сети Интернет. В таких условиях подавляющая часть публикаций в
традиционных журналах, являющихся признанными лидерами в своих отраслях,
оказалась недоступной для ознакомления через Интернет. Таким образом,
сложилась парадоксальная ситуация, когда ведущие ученые продолжают
публиковать свои работы в традиционных авторитетных журналах,
распространяемых по подписке, а молодым ученым эти, зачастую прорывные,
работы недоступны ввиду их отсутствия в глобальной сети.
В настоящее время многие журналы имеют свои сайты, на которых
представлены их материалы в полном или частичном доступе. Однако зачастую
такие материалы дублируют ограниченный размер статьи, изданной типографским
способом. Отдельные журналы, издаваемые типографским способом, не
желающие адаптироваться к реалиям цифровой эпохи и сохраняющие подписную
систему распространения в качестве компенсации за публикацию работ авторов
требуют оформить подписку на их журнал. Часть журналов размещают материалы
статей в платном или ограниченном доступе, что не позволяет авторам оперативно
информировать коллег о своих результатах. Таким образом, подавляющее
количество научных журналов, издаваемых в России, не позволяют,
публикующимся у них авторам, использовать основные преимущества сетевого
размещения научных работ в глобальной сети:
- URL: http://journals.intelgr.com/sccs/archive/2015-01/00-Makarenko.pdf

1

Системы управления, связи и безопасности
Systems of Control, Communication and Security

№1. 2015
http://journals.intelgr.com/sccs/

- оперативно информировать о результатах своих исследований
максимальное количество коллег, ведущих исследования в этой же
области;
- публиковать работы значительного объема с максимально полным
представлением результатов своих исследований, а также расширенным
сравнительным анализом своих результатов с уже имеющимися
публикациями.
Вышеуказанные противоречия привели к замыслу о создании электронного
научного журнала, который с одной стороны обладал бы вышеуказанными
преимуществами для авторов, а с другой – сохранил бы принципиальный подход
ведущих академических журналов к системе рецензирования и экспертному
отбору статей для публикации. В результате был создан журнал «Системы
управления, связи и безопасности», наследующий традиции ведущих журналов
России и выгодно использующий преимущества размещения научных работ
авторов в глобальной сети.
Современной оценкой успешности деятельности ученого является
цитирование его работ. Если результат исследования не процитирован – он
оказался бесполезным для соответствующей отрасли науки. В этой связи важное
значение приобретает интеграция журнала с наукометрическими базами учета
научных публикаций. В настоящее время журнал заключил договор с системой
Российского индекса научного цитирования (РИНЦ) о размещении на ее основе
полных версий статей журнала в открытом доступе. Кроме того, готовиться
договор об индексировании статей журнала в базе учета научных публикаций
Google Scholar, что позволит выдавать ревалентные ссылки на полные статьи
наших авторов в результатах поиска через Google. Данное решение должно
повысить оперативность информирования научной общественности через
информационные каналы в глобальной сети Интернет и увеличить вероятность
цитирования публикующихся в нашем журнале ученых, в связи с тем, что у
молодых исследователей становиться традицией проводить анализ источников по
теме своей работы через поисковик Google и на сайте РИНЦ.
В настоящее время требования к оформлению статей подаваемых в журнал
максимально приближенны к требованиям, предъявляемым к статьям
международной наукометрической базой учета научных публикаций Scopus. Мы
рассчитываем после выпуска необходимого количества номеров журнала подать
заявку на включение журнала в список изданий, индексируемых международной
наукометрической базой Scopus. До подачи этой заявки мы планируем
предоставить документы в ВАК для включения журнала в «Перечень ведущих
рецензируемых научных журналов и изданий, в которых должны быть
опубликованы основные научные результаты диссертации на соискание ученой
степени доктора и кандидата наук». Кроме того, мы планируем заключить договор
с международной организацией CrossRef о присвоении статьям, опубликованным
в нашем журнале, универсального номера Digital object identifier (DOI), который
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для международных публикаций давно стал общепринятым идентификатором
статьи опубликованной в электронном виде.
Вместе с тем, вхождение журнала в различные перечни и базы цитирования
является важным этапом в становлении журнала, но не является самоцелью. Наша
основная задача - обеспечить авторам, публикующимся у нас, удобные условия
размещения результатов своих научных работ и максимально открытый доступ к
этим работам для читателей. Мы приглашаем к сотрудничеству ведущих ученых,
которые уже не заинтересованы в обязательной публикации работ в журналах из
перечня…, но которым важно быстро и максимально широко оповестить о своих
результатах научную общественность. Именно Ваши работы становятся основой
новых направлений исследований начинающих ученых и для Вас мы подготовили
индивидуальные условия работы с нашим журналом.
В процессе развития журнала, мы планируем перейти к платформе Open
Journal Systems (OJS), которая является мировым лидером по количеству
размещенных на ее основе электронных научных журналов. Платформа OJS
позволит автоматизировать процесс взаимодействия авторов, рецензентов и
редактора в процессе публикации статей, сделать его проще и прозрачней.
В заключении хочется поблагодарить идейных вдохновителей нашего
журнала - Коровина Виталия Михайловича и Макаренко Сергея Ивановича, а
также Новикова Евгения Александровича, Семенова Сергея Сергеевича,
Гречишникова Евгения Владимировича, Чукляева Илью Игоревича, Михайлова
Романа Леонидовича поддержка и конструктивная критика которых позволила
реализовать журнал в его настоящем виде.
Мы только делаем первые шаги в решении задачи создания комфортных
условий публикации авторских работ и обеспечения широкого доступа к ним.
Приглашаем авторов и читателей помочь нам в развитии журнала. Мы открыты
для конструктивной критики, диалога и новых предложений, которые просим
направлять на e-mail: sccs@intelgr.com. Рассчитываем, что с Вашей помощью наш
журнал станет одним из лидирующих периодических научных изданий в области
систем управления, связи и безопасности.
Главный редактор журнала
«Системы управления, связи и безопасности»
Макаренко Людмила Александровна
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