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Изложены результаты библиометрического анализа 13 научных журналов Рязани социальноэкономического и гуманитарного профилей. Сделаны общая характеристика журналов и количественная оценка тематической структуры проиндексированного в РИНЦ массива статей за 2000–
2018 гг., показаны вклады журналов в наполнение массива, выявлены региональные журналылидеры.
The bibliometric analysis of 13 academic journals in social and economic sciences and in the humanities
published in Ryazan was accomplished. The journals are characterized; the subject scope of the RISCindexed articles of 2000–2018 is assessed qualitatively; the journals share within the array is demonstrated;
the regional leader journals are identified. The publication is prepared within the framework of the Project
№ 17-13-62001-OGN sponsored by the Russian Foundation of Basic Research.

Отражением результатов исследований занимается в первую очередь научная периодика. Научный журнал – особый социальный институт, обеспечивающий коммуникацию ученых. Если
развитие системы научных журналов выступает как необходимый фактор развития науки в целом,
то региональная научная периодика играет роль мотиватора исследовательской деятельности в
своем регионе. Какой вклад в российское знаниевое пространство вносит региональная научная
периодика? Какое место занимают журналы конкретного региона в соответствующих областях
знания? Насколько активно они используются научным сообществом? Какова динамика их наукометрических показателей? Представлены ли региональные научные журналы России не только
в национальном, но и в мировом корпусе научной периодики? Насколько эффективно эти журналы
выполняют функции распространения научной информации в современном знаниевом пространстве?
Ответить на поставленные вопросы помогает методология библиометрического анализа, активно применяемая в современной науке. Болгарский ученый Е. Павловска 7 указывает, что к
настоящему моменту в науковедении уже накоплен значительный арсенал теоретических и экспериментальных методов библиометрического анализа», и группирует эти методы в три группы:
методы количественной оценки элементов документального информационного потока, цитатного
анализа и лексического анализа. Сотрудник Института философии РАН И. .
ар аковаайкевич
отмечает, что возможны два подхода к квантификации информационных потоков.
Первый путь может быть назван простой библиометрией” – когда прослеживается динамика
отдельных изучаемых об ектов публикаций, авторов, ключевых слов в публикациях, их распределение по странам, рубрикам научных журналов и пр. . торой путь – структурной библиометрией» – когда выявляются связи между об ектами, их корреляция и классификация» .
Библиография работ, в которых предметом библиометрического анализа выступают отечественные научные журналы, достаточно об ирна. Не претендуя на полный обзор, укажем, в частности, на статью А.Л. Третьякова 9 , в которой проведен анализ журнала Библиотечное дело»; на
работу А.А.
ведовской А.А. и Н. .
е ковой 10 , представляющую результаты изучения журнала Культурно-историческая психология»; на ряд публикаций Н.А.
азова 3,4,5 ,
посвященных ведущему научному отечественному журналу в области наук о Земле Геология и
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геофизика»; на статьи И. . Зибаревой, . . Пислякова, Т.Н. Тепловой и О. . Нефедова 1,2 , в
которых изложены результаты анализа журнала Успехи химии». При наличии ряда публикаций, в
которых предметом библиометрии являются отдельные научные журналы, отметим, что региональная научная периодика как особая система научной коммуникации до настоящего момента не
выступала самостоятельным предметом такого исследования.
настоящей статье рассматриваются научные журналы Рязани, в которых публикуются результаты социально-экономических и гуманитарных исследований.
статье ре ается задача
количественной оценки тематической структуры проиндексированного в РИНЦ массива статей из
данных журналов за 2000 – 2018 гг. и вклада каждого журнала в наполнение данного массива.
Общая характеристика журналов

сего в исследуемый документный массив включены публикации из 13 рязанских журналов2.
8 журналов из 13 по своему содержательному наполнению полностью относятся к сфере социально-экономических и гуманитарных исследований и представляют юридические науки, педагогику,
психологию и филологию. Это такие издания, как Актуальные вопросы борьбы с преступлениями», Иностранные языки в выс ей коле»,
еждународный пенитенциарный журнал», Прикладная юридическая психология», Психолого-педагогический поиск», Современное есениноведение», Уголовно-исполнительное право», Человек: преступление и наказание». Помимо данных
изданий, боль ое количество статей по истории и филологии публикуется в журнале
естник
Рязанского государственного университета им. С.А. Есенина» наряду с исследованиями в сфере
наук о земле . Значительный об ем публикаций по социально-экономическим и гуманитарным
наукам размещает и Российский научный журнал»; последний практически универсален по
содержанию и из интересующих нас направлений публикует работы по философии, истории,
социологии, экономике, юриспруденции, политическим наукам, культурологии, педагогике,
психологии, филологии. Статьи по психологии представлены в журналах Личность в меняющемся мире: здоровье, адаптация, развитие» наряду со статьями по медицине и Российский медикобиологический вестник им. академика И.П. Павлова» наряду с публикациями по медицине и
естественным наукам . Журнал
естник Совета молодых ученых Рязанского государственного
агротехнологического университета имени П.А. Костычева» посвящен преимущественно сельскохозяйственным наукам, однако в ряде номеров этого журнала имеются рубрики Гуманитарные
науки» и Экономика и управление на предприятиях аграрно-промы ленного комплекса».
Для получения общего представления о совокупности рязанских научных периодических изданий составлена таблица 1, которая содержит информацию о таких характеристиках журналов,
как название, учредитель, год основания, индексация в РИНЦ, включение в действующий Перечень рецензируемых научных изданий АК 8 , индексация в международных наукометрических
базах данных Web of Science и Scopus.
Таблица 1
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Актуальные вопросы
борьбы с преступлениями
естник Рязанского
государственного
университета
им. С.А. Есенина

2014

с 2014 г.

Рязанский
государственный
университет имени С.А. Есенина

1993

единичные
статьи с 1993,
систематически
с 2005.

учредитель
ООО
ция"»

Индексация
в WoS /
Scopus

2.

Издательство "Концеп-

название журнала

Перечень
ВАК

1.

индексация
в РИНЦ

№
п/п

год
основания

Научные журналы Рязани
социально-экономического и гуманитарного профилей

нет

нет

да

нет
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Перечень
ВАК

Индексация
в WoS /
Scopus

4.

учредитель

индексация
в РИНЦ

3.

название журнала

год
основания

№
п/п

естник
Совета
молодых
ученых
Рязанского государственного агротехнологического
университета имени
П.А. Костычева
Иностранные языки
в выс ей коле

Рязанский
государственный
агротехнологический университет имени П.А. Костычева

2015

с 2015 г.

нет

нет

Рязанский
государственный
университет имени С.А. Есенина
Рязанский
государственный
медицинский
университет
имени академика И.П. Павлова

2004

с 2004 г.

да

нет

2013

с 2013 г.

нет

нет

Академия права и управления
Федеральной службы исполнения наказаний
Академия права и управления
Федеральной службы исполнения наказаний
Рязанский
государственный
университет имени С.А. Есенина
Рязанский
государственный
медицинский
университет
имени академика И.П. Павлова

2014

с 2015 г.

нет

нет

2007

с 2007 г.

нет

3

нет

2004

с 2004 г.

да

нет

1993

да

нет

АНО
Рязанский
институт
экономических,
правовых,
политических и социологических исследований и экспертиз»
Рязанский
государственный
университет имени С.А. Есенина
Академия права и управления
Федеральной службы исполнения наказаний

2007

единичные
статьи с 1993,
систематически
с 1999.
с 2007 г.

нет

4

нет

2004

с 2004 г.

нет

нет

2005

с 200 г.

нет

нет

Академия права и управления
Федеральной службы исполнения наказаний

1993

единичные
статьи с 1995,
систематически
с 200 .

да

нет

Личность в меняющемся мире: здоровье,
адаптация,
развитие
еждународный
пенитенциарный
журнал
Прикладная юридическая психология

5.

6.
7.
8.
9.

10.

Психологопедагогический
поиск
Российский медикобиологический
вестник им. академика И.П. Павлова
Российский научный
журнал

11.

Современное
есениноведение

12.

Уголовноисполнительное
право

13.

Человек: преступление и наказание

Анализ данных таблицы 1 позволяет сделать вывод о вполне сложив ихся в Рязани традициях
издания научной периодики социально-экономического и гуманитарного профилей: 9 из 13 журналов имеют более чем 10-летнюю историю, при этом 3 журнала существуют уже более 25 лет.
Основными учредителями являются старей ие государственные вузы Рязани: у 4 журналов –
Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина; у 4 журналов – Академия права и
управления Федеральной службы исполнения наказаний; у 2 журналов – Рязанский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова; у 1 журнала – Рязанский государственный агротехнологический университет имени П.А. Костычева. Рязанские научные журналы
социально-экономического и гуманитарного профилей получили признание в российском академическом сообществе: 5 журналов включены в действующий Перечень АК по состоянию на
3
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27.04.2018; 2 журнала были включены в Перечень АК ранее; все 13 журналов индексируются в
РИНЦ. К сожалению, говорить о признании на международном уровне затруднительно, т.к. ни
один рязанский научный журнал не индексируется в международных наукометрических базах
данных.
Тематическая структура массива статей

Поиск в РИНЦ проведен 4 мая 2018 г. в режиме рас иренного поиска в каталоге журналов по
каждому из вы е охарактеризованных 13 периодических изданий. Поиск осуществлен с применением следующих фильтров:
– годы публикации: 2000 – 2018;
– тематические рубрики РИНЦ, представляющие универсум социально-экономического и гуманитарного знания.
сего найдено 8 98 записей. Данный массив составил эмпирическую базу библиометрического исследования.
На основе тематических рубрик РИНЦ, к которым привязаны проиндексированные статьи в
рязанских научных журналах, сформирован перечень тем отраслей знания для предметносодержательного анализа массива данных. При этом публикации, отнесенные к таким обобщенным рубрикам, как Общественные науки в целом», Прочие отрасли экономики», Комплексное
изучение отдельных стран и регионов», Комплексные проблемы общественных наук», путем
проверки de visu распределены в зависимости от их содержания по конкретным отраслям знания.
Рубрика
нутренняя торговля. Туристско-экскурсионное обслуживание» разделена на две темы:
Торговое дело» и Туризм»; записи, проиндексированные с присвоением данных рубрик, также
распределены методом de visu. Тематическая структура массива из 8 98 записей представлена в
таблице 2.
Таблица 2.
Тематическая структура массива статей в рязанских научных журналах,
индексированных в РИНЦ (2000–2018 гг.)
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Темы
Государство и право. Юридические науки
Психология
Народное образование. Педагогика
Филология в т.ч. Языкознание. Литература.
Литературоведение. Устное народное творчество
История. Исторические науки
Экономика в т.ч. Торговое дело. не няя торговля
Социология
Философия
Политика. Политические науки
Организация и управление
Религия. Атеизм
Культура. Культурология
ассовая коммуникация. Журналистика. С И
Искусство. Искусствоведение
Демография
Науковедение
Туризм
ИТОГО

Количество
публикаций
2968
1655
1555

% публикаций

1538

17.12%

437
355
249
70
64
25
24
22
7
7
5
4
1
8986

4.86%
3.95%
2.77%
0.78%
0.71%
0.28%
0.27%
0.24%
0.08%
0.08%
0.06%
0.04%
0.01%
100,00 %

33.03%
18.42%
17.30%

Таблица 2 показывает, что основной вклад в российское научное пространство рязанские журналы делают в юридических науках, психологии, педагогике и филологии суммарное количество
статей по эти четырем отраслям научного знания составляет 85,87% от всего массива . При этом со
значительным отрывом лидируют статьи по юриспруденции; публикации по психологии, педаго4

гике и филологии представлены примерно в равных долях. енее значителен вклад журналов в
историю, экономику и социологию 11,58% от всего массива статей . Почти незаметен вклад в
философию, политические науки, проблематику управления, религиоведение, культурологию,
исследования вопросов массовой коммуникации и журналистики, искусствоведение, демографию,
науковедение, изучение туризма 2,55% .
Вклады отдельных научных журналов

Рассмотрим, каковы вклады отдельных журналов в анализируемый массив статей. клады визуализирован на диаграмме на рис. 1.

Р ис. 1 .

ассив статей в р язанских научных жур налах, индексир о ванных в Р ИНЦ
( 2 0 0 0 – 2 0 1 8 гг. : вклады жур нало в

Из данных диаграммы видим, что в структуре массива статей по об ему вклада отчетливо выделяются четыре группы журналов:
– 2 журнала, каждый из которых внес в массив около 2 тыс. статей: Российский научный
журнал» и Человек: преступление и наказание»;
– журналов, каждый из которых внес в массив от 500 до 900 статей: Современное есениноведение», Прикладная юридическая психология», Психолого-педагогический поиск», Иностранные языки в выс ей коле», Уголовно-исполнительное право» и
естник Рязанского
государственного университета им. С.А. Есенина»;
– 3 журнала, каждый из которых внес в массив от 150 до 250 статей: Личность в меняющемся
мире: здоровье, адаптация, развитие», Актуальные вопросы борьбы с преступлениями» и
еждународный пенитенциарный журнал»;
– 2 журнала с минимальным вкладом в массив, по 10-20 статей: Российский медикобиологический вестник им. академика И.П. Павлова» и естник Совета молодых ученых Рязанского государственного агротехнологического университета имени П.А. Костычева».
Как уже говорилось вы е, основной вклад в российское научное пространство рязанские журналы вносят в юридических науках, психологии, педагогике и филологии; менее значим, но все же
может считаться существенным их вклад в историю, экономику и социологию. Рассмотрим,
5

каковы доли отдельных журналов в массивах статей по этим отраслям знания. Доли представлены
на диаграммах на рис. 2-8.

Р ис. 2 .

ассив статей по юр идическим наукам в р язанских жур налах,
инде ксир о ванных в Р ИНЦ 2 0 0 0 – 2 0 1 8 гг.

Р ис. 3 .

ассив статей по психо ло гии в р язанских жур налах,
индексир о ванных в Р ИНЦ 2 0 0 0 – 2 0 1 8 гг.
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Р ис. 4 .

ассив статей по педаго гике в р язанских жур налах,
индексир о ванных в Р ИНЦ 2 0 0 0 – 2 0 1 8 гг.

Р ис. 5 .

ассив статей по фило ло гии в р язанских жур налах,
индексир о ванных в Р ИНЦ 2 0 0 0 – 2 0 1 8 гг.
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Р ис. 6 .

ассив статей по исто р ии в р язанских жур налах,
индексир о ванных в Р ИНЦ 2 0 0 0 – 2 0 1 8 гг.

Р ис. 7 .

ассив статей по эко но м ике в р язанских жур налах,
индексир о ванных в Р ИНЦ 2 0 0 0 – 2 0 1 8 гг.

Р ис. 8 .

ассив статей по со цио ло гии в р язанских жур налах,
индексир о ванных в Р ИНЦ 2 0 0 0 – 2 0 1 8 гг.
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Анализ данных диаграмм рис. 2-8 позволяет определить региональные журналы-лидеры по
отдельным отраслям социально-экономического и гуманитарного знания. юридических науках
это журналы Человек: преступление и наказание» и Уголовно-исполнительное право»; в психологии – журналы Прикладная юридическая психология», Психолого-педагогический поиск»,
Российский научный журнал» и Личность в меняющемся мире: здоровье, адаптация, развитие»;
в педагогике – журналы Российский научный журнал», Психолого-педагогический поиск»
и Иностранные языки в выс ей коле»; в филологии – Современное есениноведение»,
Иностранные языки в выс ей коле» и
естник Рязанского государственного университета
им. С.А. Есенина»; в истории – Российский научный журнал» и естник Рязанского государственного университета им. С.А. Есенина»; в экономике – Российский научный журнал»; в социологии – Российский научный журнал».
Таким образом, в группу рязанских научных журналов-лидеров в сфере социальноэкономических и гуманитарных наук входят 9 изданий: Человек: преступление и наказание»,
Уголовно-исполнительное право»,
Прикладная юридическая психология»,
Психологопедагогический поиск», Российский научный журнал», Личность в меняющемся мире: здоровье,
адаптация, развитие», Иностранные языки в выс ей коле», Современное есениноведение»,
естник Рязанского государственного университета им. С.А. Есенина». Именно эти журналы на
следующем этапе проводимого библиометрического исследования станут предметом сравнительного анализа для сопоставления их с однородными по характеристикам научными журналами,
издаваемыми в областных городах Центрального федерального округа. Такой анализ даст возможность оценить качество рязанской научной периодики.
Основные выводы

1. Рязани сложились традиции издания научной периодики социально-экономического и гуманитарного профилей: боль инство издаваемых здесь журналов имеют более чем 10-летнюю
историю, 3 журнала существуют уже более 25 лет. Учредителями боль ей части изданий являются
старей ие государственные вузы Рязани. Рязанские научные журналы социально-экономического
и гуманитарного профилей получили признание в российском академическом сообществе: 5
журналов включены в действующий Перечень АК; все журналы индексируются в РИНЦ.
2. Основной вклад в российское научное пространство рязанские журналы делают в юриспруденции, психологии, педагогике, филологии. енее значителен, но может считаться существенным их вклад в историю, экономику и социологию.
3. Количественная оценка вклада каждого журнала как суммарно, так и в конкретных отраслях
знания позволила определить среди 13 анализируемых изданий 9 научных журналов-лидеров. Эта
совокупность журналов выступит предметом библиометрического анализа на следующем этапе
исследования.
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