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ИЗДАНИЕ НАУЧНОЙ ПЕРИОДИКИ В УНИВЕРСИТЕТАХ:  
НОВЫЕ ЗАДАЧИ, УЧАСТНИКИ, ТЕХНОЛОГИИ 

Цель. Издание научной периодики в университетах является необычайно важным и необходимым 
элементом в инфраструктуре научной коммуникации. Целью статьи является: 1) предоставление новой модели 
системы издания университетской научной периодики (на примере Днепропетровского национального 
университета железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна – ДНУЖТ); 2) исследование 
особенностей модели «Библиотечное издательство» ( Library Publishing) и библиотеки как нового участника  
в издании мировой научной университетской периодики; 3) описание разработанных программных средств 
автоматизации верстки научных статей и их интеграции в международные БД научно-технической 
информации. Методика. Учеными исследованы: 1) система издания научной периодики в университетах 
мира, в т.ч. ДНУЖТ; 2) система интеграции электронных версий периодических изданий и отдельных статей 
ученых ДНУЖТ в мировые научные БД; 3) издательская деятельность научно-технической библиотеки 
университета. Результаты. Авторами доказана необходимость скорейшего обновления в каждом вузе 
Украины системы управления научной периодикой и создания концепции развития периодических изданий. 
Определены условия для появления позитивных изменений в издательских процессах в вузах и назван новый 
участник этих процессов – университетская библиотека. Представлен перечень новых задач, присущих 
научным периодическим изданиям университетов. Создан программный продукт «Цифровой верстальщик» 
как новое прикладное информационно-технологическое решение для расширения функциональности базовой 
информационной системы издания в соответствии с его редакционной политикой. Научная новизна. 
Учеными исследован процесс трансформации организационной структуры издания научной периодики  
в университетах Украины и мира. Доказано, что в сегодняшних условиях для издательств университетской 
научной периодики наиболее рациональным является переход к новой модели системы издания 
университетской научной периодики, особенность которой – отказ от сугубо печатной и внедрение смешанной 
модели публикации. Данная модель предполагает, что традиционная печатная продукция дополняется формой 
«Epub ahead of print» (е-публикация перед печатью) с использованием сайта журнала как оперативного канала 
распространения публикаций. Практическая значимость. Переход университетов на новую модель системы 
издания научной периодики, формирование современной концепции научного журнала, создание актуальных 
программных средств (например, автоматизации верстки научных статей и интеграции публикаций в базы 
данных научно-технической информации) позволят улучшить качество журналов и их конкурентоспособность 
на международном уровне. 

Ключевые слова: научная периодика; издание научных журналов; университет; университетская 
библиотека; новая редакционная политика; качество научного журнала; модель публикации; форма «Epub 
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Введение 

Основная задача научной периодики – это 
распространение научного знания. В то же 
время сегодня именно научные журналы, 
соответствующие международным издатель-
ским стандартам, способны содействовать 
выполнению одного из национальных 
императивов Украины – необходимости увели-
чения уровня присутствия отечественной науки 
в глобальном научно-информационном прост-
ранстве и повышения уровня ее влияния  
в мире. Значительная роль в этих процессах 
принадлежит движению Открытого доступа 
(Open Access). 

Развитие новых моделей научной комму-
никации, активно поддерживающих парадигму 
открытой науки (Open Science) и являющихся 
ее фундаментом, стремится не только к дос-
тижению неограниченного и бесплатного 
доступа к результатам научных исследований  
в Интернете. Оно содействует, с одной 
стороны, выполнению глобальных задач – 
популяризации науки, контролю научных 
сообществ за качеством публикаций ученых, 
развитию междисциплинарных исследований, 
усовершенствованию политики научного 
рецензирования и информетрических техно-
логий (в библио– и наукометрии, вебо– и альт-
метрии); с другой – улучшению качества 
журналов и их конкурентоспособности на 
международном уровне в условиях стреми-
тельно возрастающего влияния глобальных 
индексов цитирования для оценки качества 
научных публикаций. 

При этом специалисты, исследующие 
влияние политики Open Access на развитие 
мировой науки, подчеркивают, что произво-
дительность системы научной коммуникации  
в каждой стране должна быть тщательно 
проанализирована с целью определения наи-
более подходящей стратегии открытого дос-
тупа [14]. Среди негативных фактов, поро-
жденных Open Access, называется такое 
явление, как «хищнические» журналы 
(predatory publishing) [15]. 

Сегодня проблематика издания научной 
периодики в соответствии с международными 
стандартами требует не только современного 
информационно-технологического уровня  
(с учетом новых форматов ввода и обработки 

информации). Обязательным является фор-
мирование новой культуры научных публи-
каций, базирующейся на этических нормах 
поведения авторов, рецензентов и редакторов 
(в т.ч. политики в отношении плагиата, досто-
верности данных, авторства), требованиях 
глобальных индексов цитирования, практи-
ческих рекомендаций международных редак-
ционных ассоциаций и др. 

Издание научной периодики в универ-
ситетах является необычайно важным и необ-
ходимым элементом в инфраструктуре научной 
коммуникации, учитывая тесную связь со 
значительной частью авторов, оперативность, 
возможность издания небольшим печатным 
тиражом, наличие гарантированного заказчика 
– библиотеки, способность укреплять связи 
вузов с внешним миром и т.п. 

История мировой науки свидетельствует  
о том, что услугами университетских 
издательств и типографий в разные годы 
пользовались Галилео Галилей, профессор 
(1592−1610 гг.) Падуанского университета  
в Венецианской республике и профессор 
Пизанского университета, Исаак Ньютон, 
профессор Кембриджского университета  
в Англии, Мария Склодовская-Кюри, 
профессор университета Сорбонны во Франции 
и др. [12, с.5.]. 

Исследователи, изучающие деятельность 
издательства Йельского университета, среди 
наиболее интересных достижений указывают 
на быстрое осознание университетским 
сообществом того, что публикации издатель-
ства составляют столь же существенную часть 
Йеля, как и факультеты, готовящие студентов, 
и столь же незаменимую для учреждения  
в целом [9, с. 168]. 

Рассматривая деятельность по изданию 
вузовской научной периодики на пост-
советском пространстве, нельзя не согласиться 
с мнением о том, что до недавнего времени 
«…отношения журнала и университета 
складывались соответственно концепции 
«журнал для авторов»: он должен был 
обеспечивать публикацию сотрудников, 
аспирантов и докторантов вуза, при этом, 
желательно, обеспечивая себя финансово.  
В этом состоянии журналы подошли  
к моменту, когда на них неожиданно были 
возложены новые функции и предъявлены 
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новые требования» [13, с.181]. В общем виде 
эти требования можно сформулировать как 
необходимость интеграции научных журналов 
в мировую систему научных публикаций  
(с безусловным соответствием их уровня 
мировым стандартам), в т.ч. с целью повы-
шения видимости и влияния отечественной 
науки. 

Во всем мире новая инфраструктура 
научных коммуникаций и IT-трансформации 
содействуют реализации новых типов 
сотрудничества ученых-авторов, издателей, 
библиотекарей. При этом именно универ-
ситетская библиотека сегодня отличается 
максимальным развитием сервисов по 
поддержке научных публикаций и появлением 
новых коммуникационных моделей ее 
деятельности [6−8]. Ученые отмечают, что 
данный феномен дает все большую 
возможность библиотеке играть ведущую,  
а не вспомогательную роль в экосистеме 
научной коммуникации [17]. 

Несмотря на достаточную разработанность 
темы о необходимости срочной трансформации 
периодических изданий с целью повышения 
уровня их соответствия международным 
стандартам, недостаточно раскрытыми явля-
ются вопросы создания в университетах новых 
издательских концепций, учитывающих совре-
менные задачи научных журналов, участников 
издательских процессов, прикладные инфор-
мационно-технологические решения в соот-
ветствии с редакционной политикой издания  
и т.д. 

Цель 

Исходя из вышеизложенного, целью статьи 
является: 1) предоставление новой модели 
системы издания университетской научной 
периодики (на примере Днепропетровского 
национального университета железнодорожного 
транспорта имени академика В. Лазаряна – 
ДНУЖТ), 2) исследование особенностей модели 
«Библиотечное издательство» ( Library Publishing) 
и библиотеки как нового участника в издании 
мировой научной университетской периодики;  
3) описание разработанных авторами про-
граммных средств для автоматизации верстки 
научных статей и их интеграции в между-
народные БД научно-технической информации. 

Методика 

Теоретической базой исследования стали 
публикации, освещающие: 1) современные 
мировые процессы в издании научной 
периодики, в т.ч. в университетах мира; 2) роль 
научных библиотек в издательской деятель-
ности (Library Publishing); 3) проблемные воп-
росы по интеграции результатов научных 
исследований в глобальное научно-инфор-
мационное пространство. 

Практической базой исследования послу-
жили: 1) система издания научной периодики  
в ДНУЖТ; 2) система интеграции электронных 
версий периодических изданий ДНУЖТ,  
а также отдельных статей ученых вуза  
в международные БД научно-технической 
информации (полнотекстовые, реферативные  
и базы данных научного цитирования), 
электронные каталоги, информационно-
поисковые системы и др.; 3) издательская 
деятельность научно-технической библиотеки 
университета. 

Главным коммуникационным каналом 
обнародования результатов научных иссле-
дований является публикация в научном 
журнале. В то же время издательская 
деятельность большей части университетов 
Украины является достаточно громоздкой  
и устаревшей и не соответствует требованиям 
времени [11]. При издательстве научных 
журналов до недавнего времени часто  
не учитывалась дальнейшая потребность 
интеграции статей данных изданий как  
в собственный цифровой архив вуза 
(репозитарий), так и в различные мировые базы 
данных научно-технической информации. 

Сегодняшняя издательская деятельность 
характеризуется внедрением современных 
информационных систем управления бизнес-
процессами научных журналов, что позволяет, 
прежде всего, автоматизировать наиболее 
трудоемкие рабочие процессы, а портальное 
решение дает возможность интегрировать 
журнал в мировое информационное научное 
пространство [2]. 

Особенностью взаимоотношений между 
университетом (как учредителем и издателем)  
и научным журналом является наличие единых 
этических норм и правил, позволяющих 
регулировать и координировать всю систему 
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издания научных журналов в вузе [13]. При 
этом, например, к области компетенции 
редакции журнала относится весь редак-
ционный процесс, включая прием, рецен-
зирование и редактирование статей. Уни-
верситет же обеспечивает репутационную 
поддержку журналов, пропагандирует их 
работу и распространяет информацию о них; 
поощряет участие сотрудников университета  
в работе журналов в качестве редакторов, 
рецензентов и авторов; обеспечивает 
финансирование журналов, исходя из 
приоритетов развития и имеющихся ресурсов  
и др. [Там же, с. 186]. 

Мировая научная общественность все чаще 
фиксирует факты активного партнерства 
университетских библиотек на всех стадиях 
жизненного цикла научного исследования  
[1, 4−8, 15−24]. 

Особенностью современного этапа в эво-
люции библиотечных сервисов является 
смещение вектора внимания научных биб-
лиотек от услуг для читателя вообще к прио-
ритетному вниманию в предоставлении услуг 
автору-ученому [8]. При этом выполняются 
задачи: 

− информационной поддержки научных 
исследований; 

− развития институциональных архивов 
(репозитариев); 

− издания научных е-журналов, е-моно-
графий и е-материалов конференций; 

− интеграции результатов научных 
исследований в мировые БД научно-техни-
ческой информации (полнотекстовые, рефе-
ративные, научного цитирования …); 

− измерения влияния и видимости резуль-
татов научных исследований вузов в мире (ин-
форметрия: библиометрия, наукометрия, вебо-
метрия, альтметрия); 

− обучения ученых различным аспектам 
информационного поиска и работе с мировыми 
базами данных научного цитирования и др.; 

− содействия формированию бренда уче-
ного и др. 

Реализация инновационных направлений 
работы университетских библиотек, безус-
ловно, требует разработки новых программных 
продуктов и создания/освоения новых методик. 

Особый интерес вызывает возможность 
широкого внедрения в практику научных 

библиотек модели «Библиотечное изда-
тельство» ( Library Publishing), имеющей в уни-
верситетах Северной Америки уже почти  
20-летнюю историю и сегодня активно рас-
пространяющейся по всему миру [7]. 

Раскрывая сущность понятия «Библио-
течное издательство» (Library Рublishing), 
ученые определяют его (в широком смысле) 
как комплекс мероприятий, проводимых  
в библиотеках университетов или колледжей, 
для создания, распространения и курирования 
научных, творческих и/или учебных работ [24]. 
То есть объектами публикации являются 
журналы, монографии, электронные авторе-
фераты и диссертации, «серая» литература, 
материалы конференций и др. Как правило,  
в публикационной деятельности универ-
ситетских библиотек мира существует три вида 
реализуемых издательских проектов: научные 
журналы открытого доступа, материалы 
конференций, монографии. Но практика 
показывает, что библиотечная издательская 
служба в основном занимается созданием 
научных электронных журналов открытого 
доступа [21]. 

По словам К. Хан (Karla Hahn), реализация 
программ издательской деятельности библии-
отеки является прагматичным ответом на оче-
видные запросы и потребности ученых,  
а не внедрением новых услуг в поисках 
клиентов [16]. Именно Library Publishing содей-
ствует росту влияния библиотеки, повышению 
ее значимости среди университетского 
сообщества, наличию официального статуса 
«партнера в производстве знаний» [18, с. 201]. 

Неоценимым является опыт универ-
ситетских библиотек США и Канады в нап-
равлении создания модели библиотечного 
производства и сервисов Library Рublishing [7]. 
Данная модель, как правило, фокусируется на 
научных электронных журналах открытого 
доступа, дополняя, таким образом, тради-
ционную печатную академическую прессу. 
Library Рublishing обеспечивает не только 
процессы редакционной обработки, публи-
кации и хранения цифровых архивов, но и по-
слепубликационную поддержку научных 
периодических изданий, в том числе их 
интеграцию в многочисленные национальные  
и мировые базы данных научно-технической 
информации. 
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Library Рublishing, безусловно, прио-
брело свои специфические черты и осо-
бенности. Его, например, отличает от работы 
традиционных издательств своя бизнес-модель, 
особенность которой – субсидирование, в ос-
новном, из библиотечного бюджета, а также 
отсутствие ожиданий на возмещение затрат или 
получение прибыли от данного вида 
деятельности [19]. 

Возникающий на начальном этапе реа-
лизации Library Рublishing конфликт интересов 
«библиотека – издательство» решается четким 
распределением обязанностей, партнерской 
этикой, корпоративной университетской 
солидарностью и переосмыслением общей 
миссии – обеспечить полный спектр библио-
течно-информационных и научно-издательских 
продуктов и услуг для представительства 
университетской науки в интегрированном 
мировом научно-информационном прост-
ранстве [7]. 

Именно поэтому традиционные изда-
тельские службы университетов все чаще 
обращаются к библиотекам с предложениями  
о совместной деятельности по возрождению 
старых научных журналов или о выпуске 
новых [22]. Стремясь оправдать ожидания 
редакторов и всего научного сообщества 
университетов, библиотечные издательские 
службы участвуют в разработке совместных 
стратегий, направленных на расширение 
номенклатуры сервисов, новых методик 
сохранения цифрового контента и доступа  
к нему, на улучшение профессиональных 
компетенций в области современного изда-
тельского дела и т.д. 

Но главное – библиотеки получили 
возможность влиять на формирование 
качественной библиографической культуры 
издания, что является ключевым моментом при 
работе с наукометрическими системами 
разного уровня. 

Необходимость тесного сотрудничества 
издательских служб библиотек и иссле-
дователей с целью расширения знаний и на-
выков в процессах управления данными – топ-
тема для многих современных ученых  
в области научных коммуникаций, библио-
течно-информационных и компьютерных наук, 
провайдеров информационных ресурсов и т.д. 
Обладание библиотекарями профессио-

нальными навыками структурирования, класси-
фицирования, архивирования огромных 
массивов информации (данных и метаданных), 
обмена ею и предоставления метрических 
характеристик документов расширяют возмож-
ности их сотрудничества с исследователями,  
в т.ч. в направлении создания мощных ин-
формационно-технических инфраструктур [23]. 

Несмотря на стремительно растущее по 
всему миру количество научных библиотек, 
занимающихся издательской деятельностью, 
по-прежнему происходят процессы адаптации  
и восприятия их новой роли. Одной из 
важнейших проблем при этом являются 
вопросы, касающиеся повышения компетенции 
сотрудников библиотек, непосредственно 
осуществляющих данные проекты, их новых 
знаний, навыков и практик, овладение 
которыми должно обеспечить предоставление 
надежных издательских услуг. Ученые 
отмечают, что потребность в специа-
лизированном обучении и возможности 
профессионального развития постоянно 
находится в центре внимания и осуществляется 
за счет решения ряда образовательных 
программ: бакалаврские и магистерские 
программы, летние институты, профессии-
ональные семинары, дистанционные курсы  
и т.д. [19]. 

Современная издательская деятельность 
научных библиотек Украины, опираясь на 
внедрение информационно-коммуникационных 
технологий, направлена на дальнейшее 
развитие инновационных процессов в публи-
кационной деятельности, связь с издательст-
вами, полиграфическими предприятиями, агре-
гаторами информационных ресурсов и т.д. [1]. 

С 2011 г. достаточно интенсивно реалии-
зуется издательская деятельность в научно-
технической библиотеке ДНУЖТ. Являясь 
соиздателями, менеджерами, аналитиками двух 
ДАКовских журналов – «Наука та прогрес 
транспорту» и «Антропологічні виміри 
філософських досліджень», библиотека активно 
их интегрирует в национальные и меж-
дународные полнотекстовые, реферативные 
БД, базы данных научного цитирования, 
электронные каталоги, информационно-
поисковые системы [5−7]. 

И в то же время издательская служба 
библиотеки является координатором, кура-
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тором, аналитиком системы сайтов научных 
периодических изданий ДНУЖТ – «E-journals 
of DNURT» (http://ejournals.diit.edu.ua/) на 
платформе OJS (сейчас — 7 сайтов, в пер-
спективе – 10). 

Библиотека, все редакции научной 
периодики вуза, рекламно-издательский отдел, 
руководствуясь решениями Редакционного 
совета университета, стремятся содействовать 
изданию научных журналов в соответствии  
с международными стандартами и требова-
ниями глобальных индексов цитирования, а это 
априори подразумевает современный инфор-
мационно-технологический уровень издатель-
ских процессов. 

Информационные технологии в изда-
тельском деле определяются как совокупность 
методов регистрации, хранения, обработки  
и передачи информации для печатного  
и электронного размножения текстовой и изо-
бразительной продукции [3]. Стремительно 
совершенствуясь, они характеризуются новыми 
коммуникационными возможностями, новыми 
носителями информации, новыми подходами  
в организации обмена информацией. 

Первым шагом в модернизации системы 
научной периодики в ДНУЖТ стала 
автоматизация работы, т.е. внедрение авто-
матического управления рабочими процессами 
в каждой из семи редакций. Данные действия 
были основаны на новой издательской 
концепции, разработанной Редакционным 
советом университета. 

Сегодня все научные периодические 
издания университета, согласно новой 
концепции, перешли от сугубо печатной на 
смешанную модель публикации. Данная модель 
предполагает, что традиционная печатная 
продукция дополняется формой «Epub ahead of 
print» (е-публикация перед печатью). Практика 
публикации электронной версии статьи на 
сайте издания (после создания финального 
макета номера для печати!) до ее появления  
в печати обеспечивает увеличение скорости 
поступления публикации до возможного 
читателя в любое время в любой точке земного 
шара. Следует подчеркнуть, что каждое 
периодическое издание (журнал, сборник 
научных трудов) ДНУЖТ имеет сайт на 
платформе Открытые Журнальные Системы – 
OJS, поддерживая политику Open Access.  

В свою очередь, от скорости публикации 
зависят как метрические показатели отдельной 
статьи, издания в целом, так и места 
университета в международных и нацио-
нальных системах рейтингового оценивания. 

В условиях тяжелого экономического 
кризиса Украины смешанная модель публи-
кации: 1) обеспечивает четкую периодичность 
выхода каждого номера издания в электронном 
формате; 2) содействует повышению влияния 
научных публикаций в Глобальной сети;  
3) позволяет регулировать минимально 
необходимое количество печатных экземпляров 
с учетом обязательной и служебной рассылки, 
подписки на периодические издания, авторских 
экземпляров и т.д.; 4) сокращает расходы 
университета как издателя на тиражирование  
и рассылку печатных экземпляров и др. 

Нами уже подчеркивалось, что сайты всех 
периодических изданий ДНУЖТ функ-
ционируют на платформе ОJS. И хотя сегодня  
в ряде случаев все функциональные воз-
можности системы редакциями пока  
не задействованы, технологические процессы 
онлайнового взаимодействия с авторами 
научных текстов, редакционной обработки 
рукописи, формирования и публикации полных 
текстов статей, их послепубликационной 
поддержки и архивирования уже активно 
осваиваются сотрудниками. 

В то же время дальнейшее развитие 
периодических научных изданий предполагает 
необходимость расширения функциональности 
его базовой информационной системы, что 
связано как с особенностями предметной 
области этого журнала, так и со сложившимися 
традициями работы его редакции и ред-
коллегии, что достигается разработкой 
специализированных модулей [2, с. 284]. 

Например, с учетом того, что весь изда-
тельский процесс создания научной периодики 
проходит в рамках университета, про-
граммистом издательской службы библиотеки 
был создан программный продукт «Цифровой 
верстальщик». С одной стороны, программа 
автоматизирует верстку журналов, осущес-
твляемую в рекламно-издательском отделе – 
РИО университета (там же производится печать 
изданий); с другой – «Цифровой верстальщик» 
создает возможность параллельного получения 
библиотекой нужных метаданных и полных 
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текстов статей для их оперативной интеграции 
(после создания финального макета номера для 
печати!) как на сервер университета 
(платформы OJS и DSpace), так и в различные 
отечественные и мировые базы данных 
(научного цитирования, реферативные, 
полнотекстовые) [4]. Причем по завершении 
работы программа «Цифровой верстальщик» 
формирует: файлы для РИО – в форматах DOC 

и PDF; для издательской службы библиотеки – 
статьи в формате HTML (для последующей 
автоматической интеграции в РИНЦ)  
и формате XML (для Index Copernicus, CrossRef 
и др.). 

С учетом запуска программы «Цифровой 
верстальщик» система издания научной 
периодики ДНУЖТ может быть представлена  
в виде, изображенном на рис. 1. 

Рис. 1. Система издания научной периодики ДНУЖТ, основанная  
на смешанной модели публикации «Epub ahead of print» 

Fig. 1. Publication system of scientific periodicals of DNURT based  
on a mixed publication model «Epub ahead of print» 

Данная работа раньше выполнялась 
преимущественно в ручном режиме для каждой 
статьи и требовала затрат большого количества 
человеческих ресурсов и времени. 

На рис. 2 показан общий вид программы 
«Цифровой верстальщик». Программа апро-
бирована на журналах «Наука та прогрес 

транспорту» (http://stp.diit.edu.ua/) и «Антро-
пологічні виміри філософських досліджень» 
(http://ampr.diit.edu.ua/), а далее, с учетом 
дальнейшей адаптации к остальным изданиям, 
будет использована во всей системе издания 
научной периодики ДНУЖТ [4]. 
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Рис. 2. Общий вид программы «Цифровой верстальщик» 

Fig. 2. General view of the program «Digital designer» 

Еще одним примером применения 
компьютерных и информационных технологий 
в издании университетской периодики является 
адаптация автоматизированной системы OJS  
к отдельным изданиям с целью улучшения 
работы их редакций. В частности для журналов 
«Наука та прогрес транспорту» и «Антро-
пологічні виміри філософських досліджень» 
реализованны возможности: 1) отображения 
информации об авторах на трех языках 
(английском, украинском, русском); 2) пред-
ставления пристатейных списков литературы 
на кириллице (согласно ГОСТ) и References на 
латинице (согласно зарубежному стандарту 
Harvard); 3) регулирования наполняемости 
цифрового архива и долговременного хранения 
публикаций в нем. 

Результаты 

В ходе проведения исследования авторами 
была проанализирована проблематика, свя-
занная с изданием научной периодики  

в университетах. Особое внимание сосре-
дотачивалось на раскрытии новых задач, 
стоящих перед университетами как учре-
дителями и издателями научных журналов 
(сборников научных трудов) и редакциями 
изданий. Изменения во взаимоотношениях 
университетов и редакций научной периодики 
связаны с появлением новых требований  
к самим вузам и отнесению библиометрических 
показателей к обязательным элементам  
в отчетности институций, исследовательских 
групп и отдельных ученых [8]. 

Сегодня периодическое издание универ-
ситета, помимо выполнения основных задач – 
быть распространителем научного знания  
и дополнительной «платформой» для обнаро-
дования результатов фундаментальных и прик-
ладных исследований ученых-авторов в соот-
ветствии с направлениями развития вуза, 
должно: 

− обеспечивать всемирную демонст-
рацию достижений ученых институции; 
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− гарантировать продвижение резуль-
татов их научных исследований; 

− содействовать укреплению позиций 
университета и его дальнейшему развитию на 
национальном и мировом уровнях в соот-
ветствующем научном направлении; 

− способствовать формированию бренда 
университета, его академической репутации 
как издателя влиятельных научных журналов 
(сборников научных трудов); 

− предоставлять возможность твор-
ческого самовыражения всем участникам 
процесса создания научного журнала: 
сотрудникам редакции, независимым 
рецензентам, научным, литературным и худо-
жественным редакторам, информационным 
аналитикам, менеджерам по рекламе, прог-
раммистам и, конечно, авторам; 

− поддерживать наиболее приемлемую 
для университета бизнес-модель и т.д. 

При этом следует учитывать допол-
нительную возможность позитивных изме-
нений в развитии университетской периодики, 
связанную с глобальным влиянием политики 
Open Access. 

В то же время негативным фактором для 
всей университетской периодики страны 
является наличие общей «ахиллесовой пяты» – 
качества англоязычного контента. Без 
устранения этой проблемной точки большая 
часть указанных задач вряд ли является 
выполнимой. 

С учетом вышеизложенного, авторы 
считают необходимым скорейшее обновление  
в каждом вузе Украины системы управления 
научной периодикой и создания концепции 
развития периодических изданий. 

Это ускорит поворот от ведущей в прошлом 
роли «карманного» научного журнала 
университета, обеспечивающего публикацию  
(в основном) ученых вуза – соискателей 
научных степеней и званий, к роли влия-
тельного научного издания, отвечающего 
международным стандартам и интересного 
ученым всего мира. И только тогда 
университетские научные журналы Украины 
смогут выйти из периферии мирового 
издательского процесса и занять в нем 
достойное место. 

Классические схемы организационной 
издательской структуры за рубежом и в Ук-

раине, с одной стороны, отличаются друг от 
друга [10], а с другой – имеют одну 
характерную особенность, связанную с необ-
ходимостью обновления системы управления 
журналами в университетах. 

На примере ДНУЖТ как издателя ряда 
научных периодических изданий теоретически 
и практически подтвержден процесс 
трансформации организационной издатель-
ской структуры в университетах Украины  
и мира. 

Изменения основаны на: 
− новых требованиях к научному перио-

дическому изданию, связанных с необходи-
мостью его интеграции в мировую систему 
научных публикаций (с безусловным соот-
ветствием уровню мировых стандартов), в т.ч.  
с целью повышения видимости и влияния 
отечественной науки; 

− широком внедрении новых компью-
терных технологий, позволяющих, например, 
оборудовать рабочие места компьютерными 
терминалами для документооборота рукописей, 
обработки текстовой, графической и видео 
информации, работы с информационно-
поисковыми и экспертными системами, 
банками и базами данных; 

− использовании современных инфор-
мационно-коммуникационных технологий, свя-
занных с интеграциями научных публикаций  
в международные и отечественные базы 
данных научно-технической информации, 
измерением уровня их влияния с исполь-
зованием разнообразных метрических практик; 

− появлении нового участника изда-
тельского процесса – университетской библии-
отеки. 

Известно, что создание периодики состоит 
из трех этапов: допечатная подготовка, печать 
и постпресс. По мнению авторов, сегодня  
в университетах Украины самые значительные 
трансформации в издании научных журналов 
(сборниках трудов) происходят на первом  
и третьем этапах. Внедряя системы авто-
матического управления рабочими процессами 
на всех стадиях подготовки статьи (от 
получения авторской рукописи до ее 
интеграции в международные БД), именно на 
этапе допечатной подготовки (т.е. при 
внутриредакционном документообороте) мы 
видим практически полную автоматизацию  
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и шаблонизацию, в т.ч. наиболее сложных  
и длительных процессов, обеспечивающих 
научное рецензирование рукописи незави-
симым экспертом. 

В то же время продвижение научного 
журнала в международные информационные 
системы – процесс творческий, требующий 
знаний ландшафта научной коммуникации, 
навыков информационной навигации и инфор-
мационного менеджмента. 

Научная новизна и практическая 
значимость 

Авторами исследован процесс транс-
формации организационной структуры издания 
научной периодики в университетах Украины  
и мира. На основании теоретических  
и прикладных исследований определены 
условия для появления позитивных изменений 
в издательских процессах в вузах и названы 
новые участники этих процессов. Учеными 
представлен перечень новых задач, присущих 
научным периодическим изданиям универ-
ситетов. Их решение, в том числе, будет 
содействовать укреплению позиций универ-
ситета и его дальнейшему развитию на нацио-
нальном и мировом уровнях в соответ-
ствующем научном направлении. 

Анализируя полученные в ходе иссле-
дования данные о необходимости принятия  
в издательских проектах вузов новых 
прикладных информационно-технологических 
решений в соответствии с редакционной 
политикой издания, авторами была предложена 
новая схема скоординированной деятельности 
двух подразделений ДНУЖТ (издательской 
службы библиотеки и рекламно-издательского 
отдела). Данная схема деятельности, по 
мнению авторов, должна ускорить процессы 
верстки, публикации, интеграции в науко-
метрические и другие базы данных, а также 
рационально использовать человеческие 
ресурсы с постепенной возможностью умень-
шения необходимого количества сотрудников. 

Создание программных средств авто-
матизации верстки научных статей с возмож-
ностью получения необходимых метаданных  
в текстовый файл, а также разработка 
прикладных программ автоматической 
интеграции публикаций позволит значительно 

сократить время для интегрирования 
документов в базы данных научно-технической 
информации (научного цитирования, рефе-
ративные, полнотекстовые). 

Выводы 

1. Необходимым является скорейшее 
обновление в каждом вузе Украины системы 
управления научной периодикой и разработка 
новой издательской концепции, отражающей 
новую миссию, задачи научного журнала, 
новых участников издательских процессов, 
новые информационно-технологические 
решения. 

2. В сегодняшних условиях для изда-
тельств университетской научной периодики 
наиболее рациональным является переход  
к новой модели системы издания универ-
ситетской научной периодики. Особенность 
новой модели системы издания – отказ от 
сугубо печатной и внедрение смешанной 
модели публикации. Данная модель пред-
полагает, что традиционная печатная про-
дукция дополняется формой «Epub ahead of 
print» (е-публикация перед печатью) с исполь-
зованием сайта журнала как оперативного 
канала распространения публикаций. 

3. Реализация новых моделей научной 
коммуникации выдвинула университетские 
библиотеки мира на ведущие роли в процессах 
издания научной периодики вузов, ее инте-
грации в международное информационное 
пространство, измерения уровня ее представи-
тельства и научного влияния. 

4. Сегодня в университетах Украины са-
мые значительные трансформации в издании 
научных журналов (сборниках трудов) проис-
ходят на этапе допечатной подготовки и этапе 
постпресса. 

5. Издание научных журналов в соответ-
ствии с международными стандартами и требо-
ваниями глобальных индексов цитирования ап-
риори подразумевает современный информа-
ционно-технологический уровень издательских 
процессов и наличие новых прикладных ин-
формационно-технологических решений в соот-
ветствии с редакционной политикой издания. 
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ВИДАННЯ НАУКОВОЇ ПЕРІОДИКИ В УНІВЕРСИТЕТІ:  
НОВІ ЗАВДАННЯ, УЧАСНИКИ, ТЕХНОЛОГІЇ 

Мета. Видання наукової періодики в університетах є надзвичайно важливим і необхідним елементом  
в інфраструктурі наукової комунікації. Метою статті є: 1) надання нової моделі системи видання 
університетської наукової періодики (на прикладі Дніпропетровського національного університету 
залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна – ДНУЗТ); 2) дослідження особливостей моделі 
«Бібліотечне видавництво» (Library Publishing) і бібліотеки як нового учасника у виданні світової наукової 
університетської періодики; 3) опис розроблених програмних засобів для автоматизації верстання наукових 
статей та їх інтеграції у міжнародні БД науково-технічної інформації. Методика. Вченими досліджені:  
1) система видання наукової періодики в університетах світу, в т.ч. в ДНУЗТ; 2) система інтеграції 
електронних версій періодичних видань та окремих статей вчених ДНУЗТ у світові наукові БД; 3) видавнича 
діяльність науково-технічної бібліотеки університету. Результати. Авторами доведено необхідність 
якнайшвидшого поновлення в кожному ВНЗ України системи управління науковою періодикою та 
створення концепції розвитку періодичних видань. Визначено умови для появи позитивних змін  
у видавничих процесах у ВНЗ і названий новий учасник цих процесів – університетська бібліотека. 
Представлений перелік нових завдань, притаманних науковим періодичним виданням університетів. 
Створено програмний продукт «Цифровий верстальник» як нове прикладне інформаційно-технологічне 
рішення для розширення функціональності базової інформаційної системи видання відповідно до його 
редакційної політики. Наукова новизна. Вченими досліджено процес трансформації організаційної 
структури видання наукової періодики в університетах України та світу. Доведено, що в сьогоднішніх 
умовах для видавництв університетської наукової періодики найбільш раціональним є перехід до нової 
моделі системи видання, особливість якої – відмова від суто друкованої та впровадження змішаної моделі 
публікації. Дана модель передбачає, що традиційна друкована продукція доповнюється формою «Epub ahead 
of print» (е-публікація перед друком) із використанням сайту журналу як оперативного каналу 
розповсюдження публікацій. Практичне значення. Перехід університетів на нову модель системи видання 
наукової періодики, формування сучасної концепції наукового журналу, створення актуальних програмних 
засобів (наприклад, автоматизації верстання наукових статей та інтеграції публікацій в бази даних науково-
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технічної інформації) дозволять поліпшити якість журналів й їх конкурентоспроможність на міжнародному 
рівні. 

Ключові слова: наукова періодика; видання наукових журналів; університет; університетська бібліотека; 
нова редакційна політика; якість наукового журналу; модель публікації; форма «Epub ahead of print»; 
програма «Цифровий верстальник» 
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PUBLICATION OF SCIENTIFIC PERIODICALS AT UNIVERSITIES: 
NEW CHALLENGES, PARTICIPANTS TECHNOLOGY 

Purpose. Publication of scientific periodicals in the Universities is very important and necessary element in the 
infrastructure of scientific communication. The aim of the article is: 1) providing a new model of publication system 
of the University scientific periodicals (on the example of Dnipropetrovsk National University of Railway Transport 
named after Academician V. Lazaryan – DNURT); 2) studying the peculiarities of the «Library publishing» model 
(Library Publishing) and library as a new participant in the publication of world scientific periodicals of the 
University; 3) description of the developed software automation typesetting of scientific articles and their integration 
into international databases of scientific and technical information. Methodology. The scientists investigated: 1) the 
system of publication of scientific periodicals at DNURT; 2) integration system of electronic versions of periodicals 
and individual articles of scientists from DNURT into the world scientific databases; 3) publishing activity of the 
scientific and technical library of the University. Findings. The authors proved the need for the fast updates in each 
higher education institution of Ukrainian management system of scientific periodicals and the creation of the 
periodicals development concept. The conditions for the occurrence of positive changes in the publishing process in 
Universities were determined and named as a new participant in these processes – University library. The list of new 
tasks inherent in the scientific periodicals of the Universities was presented. The software product «Digital 
designer» was created as a new applied information technology solution to extend the functionality of the basic 
system information of the publication according to its editorial policy. Originality. The scientists studied the 
transformation process of the organizational structure of scientific periodicals publishing in the Universities of 
Ukraine and the world. It is proved that in today's conditions for the University publishers of scientific periodicals 
transition to a new model of publication system of the University scientific periodicals is the most rational, a feature 
of which is the rejection of purely printing and the introduction of hybrid model of publication. This model assumes 
that traditional print products is complemented with a form of «Epub ahead of print» (e-publication before printing) 
using the journal's website as an operational channel for the dissemination of publications. Practical value. The 
Universities transition to the new model system for the publication of scientific periodicals, modern concept 
formation of the scientific journal, creation of relevant software tools (e.g. automation of typesetting the scientific 
articles and the integration of publications in the database of scientific and technical information) will allow 
improving the quality of journals and their competitiveness at the international level. 

Keywords: scientific periodicals; publication of scientific journals; University; University Library; new editorial 
policy; quality of the scientific journal; publishing model; «Epub ahead of print» form; «Digital designer» program 
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