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Аннотация: В статье приведен анализ публикационной активности трех ведущих журналов по
группе научной специальности 25.00.00 – науки о Земле (на примере журналов «География и при-
родные ресурсы», «Вестник Московского университета. Серия 5. География» и «Вестник Воронеж-
ского государственного университета. Серия: География. Геоэкология») с использованием данных
научной электронной библиотеки – https://elibrary.ru/. Приводится методика по оценки публикаци-
онной активности журналов. Рассмотрено общее количество статей в каждом журнале, аффилиро-
ванность авторов с местами их работы и география субъектов Федерации, которые они представля-
ют. За 2017 год было издано 6 выпусков журнала «Вестник Московского университета. Серия 5.
География», 4 выпуска журнала «Вестник Воронежского государственного университета. Серия:
География. Геоэкология» и 4 выпуска журнала «География и природные ресурсы». Всего за 2017 год
было проанализировано 74 публикации журнала «Вестник Московского университета. Серия 5. Гео-
графия», 84 публикации журнала «Вестник Воронежского государственного университета. Серия:
География. Геоэкология» и 88 публикаций журнала «География и природные ресурсы», в среднем на
один выпуск журнала приходится 12, 21 и 22 публикации соответственно. Приводятся карты публи-
кационной активности для каждого журнала и дается их анализ.

Ключевые слова: библиометрия, публикация, Scopus, Web of  Science, наука, рейтинг, география,
карта.

The geography of publication activity of the leading journals in the scientific specialty
group 25.00.00 – Earth sciences (using the examples of the journals «Geography and

Natural Resources», «Moscow University Bulletin. Series 5. Geography» and
«Proceedings of Voronezh State University. Series: Geography. Geoecology»)

for 2017 year
V. A. Tabunshchik

Abstract: In the article an analysis of  the publication activity of  three leading journals in the group of
scientific specialties 25.00.00 – Earth sciences (using the examples of  the journals «Geography and Natu-
ral Resources», «Moscow University Bulletin. Series 5. Geography» and «Proceedings of  Voronezh State
University. Series: Geography. Geoecology») using the data of  the scientific electronic library – https://
elibrary.ru/ are provided. The methodology for evaluating the publication activity of  journals is given. The
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ВВЕДЕНИЕ
Публикационная активность является важным

фактором, определяющим статус ученого и науч-
ной организации. Параллельно с этим качество
публикаций ученых отражает качество научного
журнала. Одновременно с этим сами научные жур-
налы заинтересованы в том, чтобы на их страни-
цах были опубликованы лучшие работы, отража-
ющие самые передовые научные исследования. В
связи с этим география публикационной активно-
сти должна быть как можно шире, чтобы донести
нужную информацию до конечного потребителя -
ученого.

В последние годы тема публикационной актив-
ности внимательно исследуется, о чем свидетель-
ствует большое количество научных работ по этой
проблематике.

Так, широкий круг работ направлен на изуче-
ние публикационной активности профессорско-
преподавательского состава и организации в це-
лом [3, 5, 7, 9, 17, 19], публикационной активнос-
ти студентов [1, 2], публикационной активности
как средства оценки качества деятельности сотруд-
ников [6, 10, 12, 14], методики оценки публикаци-
онной активности [8, 11, 13, 15, 16], публикацион-
ной активности журналов [4, 8, 18, 20] и прочее.

Однако, недостаточно освещается такая сторо-
на вопроса как география публикационной актив-
ности.

Цель статьи – изучить географию публикаци-
онной активности ведущих рецензируемых науч-
ных изданий Российской Федерации, в которых
должны быть опубликованы основные научные ре-
зультаты диссертаций на соискание ученой степе-
ни кандидата наук и ученой степени доктора наук
по группе научной специальности 25.00.00 – на-
уки о Земле.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Под географией публикационной активности

понимается географическое распределение публи-
каций, аффилированных с авторами и научными

total number of  articles in each journal, the affiliation of  authors with their places of  work and the
geography of  the subjects of  the Federation they represent are considered. In 2017, 6 issues of  the journal
«Moscow University Bulletin. Series 5. Geography», 4 issues of  the journal «Proceedings of  Voronezh
State University. Series: Geography. Geoecology» and 4 issues of  the journal «Geography and Natural
Resources». In total for 2017, 74 publications of  the journal «Moscow University Bulletin. Series 5. Geog-
raphy», 84 publications of  the journal «Proceedings of  Voronezh State University. Series: Geography.
Geoecology» and 88 publications of  the journal «Geography and Natural Resources», on average, there are
12, 21 and 22 publications per issue of  the journal, respectively. The publication activity maps for each
journal are given and their analysis is given.

Key words: bibliometrics, publication, Scopus, Web of  Science, science, rating, geography, map.

организациями, в которых осуществляют научную
деятельность авторы, приславших свои работы в
рассматриваемые журналы по административно-
территориальным единицам. В качестве таких еди-
ниц в статье выступают субъекты Российской Фе-
дерации.

Методика работы состоит в следующем.
1. Подбор перечня журналов, для которого бу-

дут произведены измерения.
2. Установление данных о аффиляции публи-

каций с авторами и с научными организациями,
которые они представляют для каждого номера
журнала. Если одна публикация имеет в статье
несколько соавторов, и они представляют одну
организацию, то учитывается, что работа полнос-
тью выполнена в одной организации, а если соав-
торы из разных организаций (или один автор аф-
филирует себя с разными организациями), то ра-
бота учитывается для каждой организации. Если
у автора имеется более одной публикации в жур-
нале, то они рассматриваются как отдельные пуб-
ликации. Далее происходит установление геогра-
фического распределения публикаций в разрезе
стран и субъектов Российской Федерации.

3. Создание серии карт, отражающих публика-
ционную активность журналов, с использовани-
ем геоинформационных систем, распространяе-
мых по открытой лицензии (программный комп-
лекс Quantum GIS-QGIS) на территории Российс-
кой Федерации.

В статье использованы литературно-аналити-
ческий, сравнительно-географический, историчес-
кий, статистический, математический, геоинфор-
мационный методы исследования.

В связи с невозможностью полностью охватить
в одной работе географию публикационной актив-
ности журналов с момента их основания, в дан-
ном исследовании приводится анализ публикаци-
онной активности журналов за 2017 год.

В качестве исследуемых были выбраны три
российских журнала, входящих в перечень рецен-
зируемых научных изданий Российской Федера-
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ции, в которых должны быть опубликованы основ-
ные научные результаты диссертаций на соиска-
ние ученой степени кандидата наук и ученой сте-
пени доктора наук по группе научной специаль-
ности 25.00.00 – науки о Земле.

1. Вестник Московского университета. Серия
5. География (Издательство ФГБОУ ВО «Москов-
ский государственный университет им. М.В. Ло-
моносова», г. Москва).

2. Вестник Воронежского государственного
университета. Серия: География. Геоэкология (Из-
дательство ФГБОУ ВО «Воронежский государ-
ственный университет», г. Воронеж).

3. География и природные ресурсы (Общество
с ограниченной ответственностью «Академичес-
кое издательство «Гео», г. Новосибирск).

Причем все три журнала, как подчеркивается
на их официальных страницах в сети Интернет,
входят в международные реферативные базы дан-
ных и системы цитирования («Вестник Московс-
кого университета. Серия 5. География» и «Гео-
графия и природные ресурсы» входят в базу дан-
ных Scopus, а «Вестник Воронежского государ-
ственного университета. Серия: География. Геоэко-
логия» – в базу данных Web of Science).

Данные о количестве статей в каждом выпус-
ке и аффиляции авторов статей анализировались
из научной электронной библиотеки – https://
elibrary.ru/. Если автор аффилирован с двумя орга-
низациями, которые расположены на территории
различных субъектов Российской Федерации – то
одна и та же работа учитывалась для каждой орга-
низации. В данном исследовании учитывались
только научные статьи, опубликованные в журна-
лах и не учитывались обзорные статьи, сообще-
ния о юбилеях, потерях науки, обзоры и рецензии,
хроника и прочая информация.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
За 2017 год было издано 6 выпусков журнала

«Вестник Московского университета. Серия 5. Гео-
графия», 4 выпуска журнала «Вестник Воронежс-
кого государственного университета. Серия: Гео-
графия. Геоэкология» и 4 выпуска журнала «Гео-
графия и природные ресурсы». Всего за 2017 год
было проанализировано 74 публикации журнала
«Вестник Московского университета. Серия 5. Гео-
графия», 84 публикации журнала «Вестник Воро-
нежского государственного университета. Серия:
География. Геоэкология» и 88 публикации журна-
ла «География и природные ресурсы». В среднем

Рис. 1. География публикационной активности журнала «Вестник Московского университета. Серия 5.
География» за 2017 год (построено с использование открытых наборов геоданных – OpenStreetMap)
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на один выпуск журнала приходится 12, 21 и 22
публикации соответственно.

При учете того, что рассматриваемые журна-
лы входят в международные базы в каждом из них
доминируют российские авторы. Так, в 2017 году
в журнале «Вестник Московского университета.
Серия 5. География» опубликовали свои работы
192 автора, из которых только 11 представляли за-
рубежные страны (6 %); в журнале «Вестник Во-
ронежского государственного университета. Се-
рия: География. Геоэкология» опубликовали свои
работы 185 авторов, из которых только 15 пред-
ставляли зарубежные страны (8 %) и в журнале
«География и природные ресурсы» опубликовали
свои работы 249 авторов, из которых только 7 пред-
ставляли зарубежные страны (3 %).

Если говорить о географии зарубежных авто-
ров, то в журнале «Вестник Московского универ-
ситета. Серия 5. География» доминируют страны
дальнего зарубежья (Великобритания, Дания, Фин-
ляндия, Швейцария), в журнале «Вестник Воро-
нежского государственного университета. Серия:
География. Геоэкология» – страны ближнего зару-
бежья (Казахстан, Украина, Беларусь, Азербайд-
жан), а в журнале «География и природные ресур-
сы» как авторы из ближнего (Армения, Беларусь,

Приднестровье), так и дальнего зарубежья (Фран-
ция, Вьетнам).

Что касается российских авторов, то они так
же представляют не все регионы страны. Большин-
ство авторов тяготеют к организациям, которые
располагаются в том же населенном пункте, что и
издательство журнала или близлежащим населен-
ным пунктам (за исключением журнала «Геогра-
фия и природные ресурсы», хотя здесь нужно сде-
лать оговорку, что журнал входит в группу науч-
ных изданий СО РАН, где публикуются большин-
ство авторов, аффилированных с СО РАН).

Так, большинство авторов в журнале «Вестник
Московского университета. Серия 5. География»
представляют Московский государственный уни-
верситет имени М.В. Ломоносова, причем прак-
тически в каждом номере журнала количество ав-
торов из этого университета больше количества
авторов из других университетов (в том числе и
зачастую вместе взятых). В журнале «Вестник Во-
ронежского государственного университета. Се-
рия: География. Геоэкология» большинство авто-
ров представляют Воронежский государственный
университет, однако доминирование авторов из
этого вуза наблюдается только в одном выпуске
журнала за 2017 год. В журнале «География и при-

Рис. 2. География публикационной активности журнала «Вестник Воронежского государственного
университета. Серия: География. Геоэкология» за 2017 год (построено с использование открытых наборов

геоданных – OpenStreetMap)
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родные ресурсы» наблюдается большое число ав-
торов из Института географии им. В.Б. Сочавы СО
РАН, однако они доминируют только в одном вы-
пуске журнала.

Для анализа публикационной активности по
субъектам Российской Федерации были составле-
ны карты, отображающие количество публикаций
в рассматриваемых журналах за 2017 год, аффи-
лированых с каждым субъектом (рис. 1, 2, 3).

Как видно из рисунка 1 география публикаци-
онной активности журнала «Вестник Московско-
го университета. Серия 5. География» за 2017 год
представлена 19 субъектами Российской Федера-
ции, причем большее количество публикаций при-
ходится на город Москву, которую представляют
такие организации как Московский государствен-
ный университет имени М.В. Ломоносова, Инсти-
тут географии РАН, Институт океанологии им.
П.П. Ширшова РАН. В целом с городом Москва
аффилировано 69 % всех публикаций, вышедших
в журнале в 2017 году. Далее с большим отстава-
нием идут Республика Татарстан (3 %), Санкт-Пе-
тербург, Томская и Тверская области (по 2 %).

Как видно из рисунка 2 география публикаци-
онной активности журнала «Вестник Воронежс-
кого государственного университета. Серия: Гео-

графия. Геоэкология» представлена 27 субъекта-
ми Российской Федерации, причем большее коли-
чество публикаций приходится на Воронежскую
область, которую представляют Воронежский го-
сударственный университет, Воронежский госу-
дарственный университет имени Г.Ф. Морозова,
Воронежский государственный медицинский уни-
верситет им. Н.Н. Бурденко, Воронежский госу-
дарственный педагогический университет. Следу-
ет отметить, что география научных организаций,
представляющих Воронежскую область, представ-
лена намного шире чем в городе Москва. В целом
с Воронежской областью аффилировано 44 % всех
публикаций, вышедших в журнале в 2017 году. Да-
лее с большим отставанием идут город Москва,
Волгоградская область, Курская область (по 5%),
Пермский край и Республика Бурятия (по 3 %).

Как видно из рисунка 3, география публикаци-
онной активности журнала «География и природ-
ные ресурсы» представлена 26 субъектами Россий-
ской Федерации, причем большее количество пуб-
ликаций приходится на Иркутскую область, кото-
рую представляют Институт географии им.
В.Б. Сочавы СО РАН, Лимнологический институт
СО РАН, Иркутский научный центр СО РАН, Ин-
ститут систем энергетики им. Л.А. Мелентьева СО

Рис. 3. География публикационной активности журнала «География и природные ресурсы» за 2017 год
(построено с использование открытых наборов геоданных – OpenStreetMap)
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РАН. Следует отметить, что география научных
организаций, представляющих Иркутскую об-
ласть, намного шире чем в городе Москва, и по
количеству примерно соответствует географии
Воронежской области. В целом с Иркутской обла-
стью аффилировано 30 % всех публикаций, вышед-
ших в журнале в 2017 году. Далее с небольшим
отставанием идут город Москва (10 %), Приморс-
кий край (8 %) и город Санкт-Петербург (6 %).

ВЫВОДЫ
1. В каждом из рассмотренных журналов наи-

большее количество авторов, опубликовавших
свои работы приходится из того же субъекта фе-
дерации или близлежащих субъектах, в котором
так же расположено издательство журнала.

2. Во всех рассмотренных журналах, с учетом
того что они входят в международные рефератив-
ные базы данных и системы цитирования незна-
чительное число работ от зарубежных авторов.

3. Наиболее обширную географию публикаци-
онной активности среди трех рассматриваемых
журналов имеют «Вестник Воронежского государ-
ственного университета. Серия: География. Геоэко-
логия» и «География и природные ресурсы», а наи-
меньшую – «Вестник Московского университета.
Серия 5. География». Так, география публикаци-
онной активности журнала «Вестник Московско-
го университета. Серия 5. География» представ-
лена 19 субъектами Российской Федерации (22 %
от общего числа субъектов Федерации), журнала
«География и природные ресурсы» – 26 субъекта-
ми Российской Федерации (31 % от общего числа
субъектов Федерации), журнала «Вестник Воро-
нежского государственного университета. Серия:
География. Геоэкология» – 27 субъектами Россий-
ской Федерации (32 % от общего числа субъектов
Федерации).
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