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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА: 

НА ПУТИ К МЕЖДУНАРОДНЫМ 

РЕФЕРАТИВНЫМ БАЗАМ

Век информационных технологий меня-
ет облик научных журналов – старая добрая 
печатная версия теперь требует электрон-
ного дополнения, позволяющего журналу 
соответствовать критериям включения в 
международные реферативные базы. В по-
следние месяцы журнал «Сравнительная 
политика» предпринял целый ряд шагов в 
данном направлении. У журнала появился 
свой сайт www.comparativepolitics.org. На 
сайте выложена информация о журнале, 
требования к публикации, полных архив 
выпусков журнала с 2010 г. Все материа-
лы размещены на русском и английском 
языках. В сайт встроена система онлайн 
подачи и анонимного рецензирования ру-
кописей. Новые выпуски журнала, тем не 
менее, продолжат размещаться на сайтах 
МГИМО-Университета и Российского со-
вета по международным делам. 

Созданная электронная версия журна-
ла была зарегистрирована в качестве СМИ 
в Федеральной службе по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и мас-
совых коммуникаций (Роскомнадзор). Ей 
присвоен Международный номер научных 
периодических изданий ISSN 2412-4990. 
ISSN (International Standard Serial Number) 
является уникальным идентификатором 
для каждого сериального издания, обяза-
тельным элементом выходных сведений 
серийных изданий. Блоки ISSN устанав-
ливает и распределяет Международный 
центр ISSN (ISSN International Centre) в 
Париже. 

Кроме того, журнал стал полноправ-
ным членом Международной ассоциации 
издателей научной литературы (PILA – 
Publishers International Linking Association) 
и участвует в проекте CrossRef.  Последнее 
позволило присвоить всем вышедшим в 
журнале с момента его основания статьям 
код DOI (Digital Object Identifi er). DOI за-
креплен в стандарте ISO 26324:2012 «Ин-
формация и документирование. Система 
цифровых идентификаторов объектов» в 
качестве международного цифрового иден-
тификатора объекта. В настоящее время 
идентификатор DOI является наиболее на-
дежным и всемирно признанным средством 
идентификации и поиска научных данных, 
размещенных в сети Интернет. Код значи-
тельно облегчает процедуры цитирования, 
поиска и локализации научной публикации. 
Коды DOI присваиваются статьям во всех 
журналах в Web of Science и в большин-
стве журналов в Scopus. Разработчиком и 
исполнителем стандарта является между-
народная научная организация International 
DOI Foundation IDF (Международный фонд 
DOI). На конец 2009 г. в системе зареги-
стрировано около 40 млн. научных публи-
каций. 

При присвоении научной работе иден-
тификатора DOI ее название, аннотация и 
используемые в ней ключевые слова направ-
ляются во всемирную общедоступную базу 
научных данных www.doi.org, в результате 
чего работа становится доступной для поис-
ка по ключевым словам ученым всего мира. 
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Данный факт значительно повышает вероят-
ность цитирования работы в авторитетных 
международных источниках. 

DOI код всех статей, вышедших в 
«Сравнительной политике», отображается 
на странице описания каждой статьи на сай-
те журнала. Однако одного лишь наличия 
DOI для повышения цитируемости Ваших 
статей в журнале недостаточно. Многое за-
висит от Вас – ссылаясь на статьи в журна-
ле «Сравнительная политика» и отправляя 
рукопись в отечественный или зарубежный 
журнал, указывайте её DOI. 

Мы надеемся, что предпринятые шаги 
позволят журналу уже в ближайшее время 

войти в различные международные рефера-
тивные базы, о чем мы известим наших чи-
тателей на сайте журнала.

 
По всем вопросам, связанным с ра-

ботой сайта журнала, пожалуйста, пи-
шите на официальный адрес редакции 
sravnitpolit@mail.ru.
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главный редактор
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