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Editorial
ОТ РЕДАКЦИИ
Дорогие читатели!

Dear readers,

Поздравляем вас с юбилейным 30 номером журнала «Пернатые хищники и их охрана / Raptors
Conservation» – в январе 2015 г. исполнилось 10 лет с
выхода первого номера!

We congratulate you with the 30th anniversary issue
of “Raptors Conservation” journal – in January 2015 it
has been 10 years since the first issue!

Журнал активно живёт и развивается, гибко реагируя на быстро меняющуюся ситуацию, как в современной науке, так и в социально-экономических
условиях. Мы следим за развитием информационных
технологий в области научных изданий и электронных
баз данных, используем их, чтобы статьи журнала стали ещё более доступны широкому кругу читателей в
России и за рубежом, чтобы наши публикации удовлетворяли общепринятым научным требованиям.
В последние 4 года электронная версия журнала доступна для скачивания на сайте Российской сети изучения
и охраны пернатых хищников1, а также на сайте ISSUU.
com3. Статистика веб-страниц показывает, что каждый
номер после выхода закачивается от 2 до 3 тыс. раз в
виде PDF-файлов и примерно столько же раз просматривается в интерактивном режиме в браузере ISSUU.
В связи с растущим интересом читателей к электронной версии, а также в связи с повышением стоимости
типографских расходов, с 2014 г. бумажный тираж
журнала снижен до нескольких десятков экземпляров – только для подписчиков, которые полностью
оплачивают расходы на печать и доставку номера.
Учитывая рекомендации Международной научнопрактической конференции «Орлы Палеарктики: изучение и охрана»4, проходившей в сентябре 2013 г. в
г. Елабуга, редакционной коллегией взят курс на включение журнала в основные международные системы
научного цитирования.
В 2015 г. журнал проходит процедуру перерегистрации СМИ (в соответствии со статьей 18 Закона
Российской Федерации от 27.12.1991 № 2124-1 «О
средствах массовой информации») – права учредителя журнала переданы ООО «Сибэкоцентр»5 – новой организации, созданной командой экспертов
Межрегиональной благотворительной общественной
организации «Сибирский экологический центр», для
ведения научно-исследовательской деятельности, а
также для издания научной, методической и информационно-аналитической литературы.

The journal is developing actively, flexibly responding to the quickly changing situation either in
modern science or socio-economic conditions. We
follow the development of information technology in
scientific publications and electronic databases and
use it so that our articles will be accessible to a wider
audience in Russia and abroad, and for our publications to meet the generally accepted scientific standards.
For the last 4 years electronic version of the journal is available for download on the Russian Raptor
Research and Conservation Network website2, and
on ISSUU.com3 as well. Website statistics shows
that every issue after its publication is downloaded
2–3 thousand times as PDF-files and gets about the
same amount of views in interactive mode in ISSUU
browser.
Due to growing readers’ interest in electronic version and increased cost of printing paper edition of
the journal was reduced to a several tens of exemplars in 2014, for subscribers who cover printing and
delivery costs.
Taking into account recommendations of international science conference “Eagles of Palearctic:
Study and Conservation”4, held in September 2013
in Yelabuga, the editorial board has taken course on
including the journal into main international systems
of academic citing.
In 2015 the journal goes through the procedure
of re-registration as media (according to article 18
of the Law of the Russian Federation of 27.12.1991
№ 2124-1 “Law on Media”) – rights of founder of
the journal are given to “Sibecocenter” 5 LLC – a
new organization founded by a team of experts of
NGO Siberian Environmental Center, for conducting research activity and for publishing science,
methodical and information and analytical literature.
“Sibecocenter” LLC is a member of PILA – Publishers
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ООО «Сибэкоцентр» является членом Международной ассоциации издателей научной литературы (PILA –
Publishers International Linking Association) – CrossRef6,
основными задачами которой являются содействие
коллективной работе издателей, организация доступа
пользователей к первичным научным публикациям и
осуществление механизма их цитирования для электронных научных журналов. CrossRef использует технологию открытых стандартов системы DOI® (индексы DOI
– Digital Object Identifier), и является также официальным регистрационным агентством DOI® для образовательных и профессиональных научных публикаций.
Таким образом, осенью 2015 г. журнал «Пернатые
хищники и их охрана / Raptors Conservation» получил
DOI: 10.19074/1814-8654, с этого момента все статьи и краткие сообщения журнала получают цифровые идентификаторы, что позволяет отслеживать их в
любых он-лайн базах данных.
Чтобы процесс переноса данных в базы данных
происходил автоматически, электронная версия журнала была переведена на платформу Open Journal
Systems (OJS), на которой сделан новый официальный сайт журнала – www.rusraptors.ru7. Платформа
OJS позволяет автоматически генерировать метаданные статей для CrossRef, и других баз данных, в т.ч. для
Справочника журналов открытого доступа (DOAJ)8, в
котором наш журнал зарегистрирован ещё в 2005 г.
Рекомендуем авторам, подающим статьи к публикации в журнале «Пернатые хищники и их охрана», пройти регистрацию на официальном сайте журнала9, что
позволит автоматизировать процесс подачи статей, отслеживать стадии работы над ними и вести переписку
с редакцией журнала. Обращаем внимание, что регистрационная форма должна быть заполнена на английском языке, что очень важно для корректных ссылок на
ваши работы в зарубежных научных журналах.
Рекомендуем также авторам пройти регистрацию в
системе ORCID для получения идентификационного
номера (ORCID iD)10, который позволит автоматически подключаться к базам данных журналов и формировать из них списки личных публикаций, в т.ч. в
нашем журнале – через базу CrossRef.
Надеемся, что все эти нововведения будут способствовать продвижению журнала в научной среде, расширят
круг его читателей и авторов, повысят рейтинг журнала и
личный рейтинг авторов (в системах научного цитирования в первую очередь), а также облегчат работу по подготовке номеров членам редколлегии и рецензентам.
С уважением,
Эльвира Николенко и Игорь Карякин

6
7
8
9
10

http://www.crossref.org
http://rusraptors.ru/index.php/RC
http://doaj.org
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От редакции
International Linking Association – CrossRef6, the main
objectives of which are supporting collective work of
editors, organizing users’ access to first science publications and the implementation of citing mechanism
for electronic science journals. CrossRef uses open
standard technology DOI® (DOI indexes – Digital Object Identifier), and it is also an official DOI® registration
agency for educational and professional science publications.
Thus in autumn 2015 “Raptors Conservation” journal received DOI: 10.19074/1814-8654, and from this
moment all articles and short reports of the journal receive digital identifiers which enables searching them
in any online databases.
For data transfer to databases to happen automatically electronic version of the journal was switched
to Open Journal Systems platform (OJS), on which
was open new official “Raptors Conservation” journal website – www.rusraptors.ru7. OJS platform allows automated generation of articles’ metadata for
CrossRef and other databases, including Directory
of Open Access Journals (DOAJ) 8, where our journal
got registered in 2005.
For authors who contribute their articles to the
“Raptors Conservation” journal we recommend to
register on the journal’s official website9, which
would allow to automate the process of articles delivery, to follow the work in progress and to contact
the journal editorial staff. Notice that the registration form should be filled in English, which is very
important for correct citing of your works in foreign
science journals.
We also recommend the authors to register in
ORCID system to receive and identification number
(ORCID ID)10, which would allow automatic connection to journal databases and making personal publication lists, including that in our journal – through
CrossRef database.
We hope that all those innovations will help in promoting the journal in scientific community, attracting
new authors and audience, improve the journal’s rating and authors’ personal rating (first of all in academic citing systems), and will also make production of issues easier for editorial staff members and
reviewers.
Sincerely yours,
Elvira Nikolenko and Igor Karyakin

