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Аннотация 

В работе проведен анализ информационной системы научного журнала. Это позволи-

ло определить основные процессы информационной среды научного журнала (регистрация 

рукописи в ИС, обработка и рецензирование рукописи, принятие решения о публикации/ до-

работке/ отклонении рукописи) и выделить взаимосвязи между ними. Информационная си-

стема способствует ускорению и удешевлению цикла подготовки и рецензирования рукопи-

си, а также росту целевой аудитории и привлечению новых авторов и издателей. Кроме 

того, в ходе исследования были рассмотрены исходные данные (реакционно-издательские 

политики, существующие печатно-электронные формы научных журналов, стандарты по 

издательскому и библиографическому делу), используемые при создании информационной 

среды. В результате анализа исходных данных была построена древовидная ментальная 

карта. 

Ключевые слова. Информационная система научного журнала, научные журналы, ре-

цензирование, редакторы, процесс информационной системы научного журнала. 
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Abstract 

In work the analysis of information system of the scientific magazine is carried out. It has al-

lowed to define the main processes of the information environment of the scientific magazine (regis-

tration of the manuscript in IS, processing and reviewing of the manuscript, making decision on a 

publication / completion / rejection of the manuscript) and to allocate interrelations between them. 

Information system promotes acceleration and reduction in cost of a cycle of preparation and re-

viewing of the manuscript, and also growth of target audience and involvement of new authors and 

publishers. Besides, during research the basic data (reactionary and publishing politicians, the ex-

isting printing and electronic forms of scientific magazines, standards on publishing and biblio-

graphic business) used during creation of the information environment have been considered. As a 

result of the analysis of basic data the treelike mental map has been constructed. 

Key words. Information system of the scientific magazine, scientific magazines, reviewing, 

editors, process of information system of the scientific magazine. 

 

Введение 

Распространение информационных технологий привело к интеграции локальных ин-

формационных ресурсов в единое пространство, что в свою очередь способствовало ускоре-

нию информационного обмена в научном сообществе. Именно поэтому, на сегодняшний 

день многие печатные научные журналы создают электронные версии. Так же, эта тенденция 

способствовала возникновению и развитию оригинальных электронных научных журналов, 

не имеющих печатных аналогов. 

Наличие электронной версии журнала способствует ускорению и удешевлению цикла 

подготовки и рецензирования статьи, а также росту целевой аудитории и привлечению но-

вых авторов и издателей.  

Исходные данные исследования 

Исходными данными для реализации информационной системы научного журнала, 

включающей систему поддержки принятия решения для отбора статей являются: 

‒ реакционно-издательские политики; 

‒ существующие печатно-электронные формы научных журналов; 

‒ стандарты по издательскому и библиографическому делу. 

Ментальная карта исходных данных исследования представлена на рисунке 1. 

Рассмотрим подробнее выявленные группы исходных данных. 

Исследование реакционно-издательские политик научных журналов позвало выявить 

группу критериев, отвечающих за качество научных рукописей и изучить процесс обработки 

рукописей. 

Изучение существующих электронные формы научных журналов позволило опреде-

лить основные формы научных журналов, принципы их организации, и типовые разделы 

внешней и внутренней среды. 

Рассмотрение стандартов, регламентирующих издательские процессы и библиографи-

ческое дело позволило выявить основные элементы издательского оформления статей и тре-

бования к ним. 

Анализ исходных данных позволил определить основные компоненты издательского 

процесса и рассмотреть их составные элементы. 

Декомпозиция издательского процесса в рамках информационной среды научно-

го журнала 

Рассмотрим работу информационной системы научного журнала как «процесс», кото-

рый предусматривает: «на входе» – авторы и созданные ими рукописи, «на выходе» – рецен-

зию и статус рукописи (рисунок 2). 
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Рис. 1. Ментальная карта исходных данных для разработки  

информационной среды научного журнала 

 

 
Рис. 2. Контекстная диаграмма программно-информационной системы научного журнала 

 

Ресурсами ИС являются: СППР, базы данных. В качестве управления ресурсами вы-

ступают: редакция, устав журнала, руководство для автора. 

Процесс рассмотрения рукописей в рамках информационной системы состоит из: ре-

гистрации рукописи в ИС; обработки рукописи редакторами и рецензентами; принятие ре-

шения о публикации/отклонении или доработке рукописи (рисунке 3). Входом данной струк-

туры является автор и подготовленная им рукопись, на выходе получаем оценку уровня ка-

чества рукописи и рецензию. 

Процесс обработки рукописей состоит из нескольких этапов: назначение ответствен-

ного редактора; подбор рецензента; оценивание рукописи (рисунок 4). Входом данной струк-

туры являются рукопись и статус об ее обработке, в результате на выходе получаем оценку 

уровня качества рукописи и рецензию. 

Процесс оценивания рукописи можно разделить на несколько этапов: рассмотрение 

рукописи и загрузка рецензии в ИС научного журнала; оценивание рукописи по предложен-

ным критериям; расчет среднего суммарного балла для каждого критерия; определение 

уровня качества критерия; определение уровня качества рукописи (рисунок 5). Входом дан-

ной структуры являются рукопись, а на выходе получаем оценку уровня качества рукописи. 
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Рис. 3. Общая схема процесса рассмотрения рукописей 

 

 
Рис. 4. Декомпозиция процесса рассмотрения рукописей 

 

 
Рис. 5. Декомпозиция процесса оценивания рукописей 
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Заключение 

Наличие полной информации о структуре исследуемого объекта позволяет выполнить 

информационное моделирование и определить форму и средства представления модели. 

Таким образом, работе проанализированы основные процессы, протекающие в ин-

формационной системе научного журнала.  

Рассмотрены и описаны компоненты издательского процесса в условиях информаци-

онной среды научного журнала. Представлена декомпозиция процессов рассмотрения и оце-

нивания рукописи.  

Изучение издательского процесса позволяет выявить основные части системы для 

проведения ее теоретико-множественного анализа. 
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