1. Научный интернет-журнал "Технологии техносферной безопасности" (http://academygps.ru/ttb) (далее – интернет-журнал) издаётся с 2005 г.
Учебно-научным комплексом автоматизированных систем и информационных технологий Академии Государственной противопожарной службы.
Периодичность издания – 4 выпуска в год.

Рис. 1. Научный интернет-журнал "Технологии техносферной безопасности"

2. Решением Президиума Высшей аттестационной комиссии Минобрнауки России от 19.02.2010 г. № 6/6 интернет-журнал включён в Перечень
рецензируемых научных изданий, в которых могут быть опубликованы основные научные результаты диссертационных работ на соискание учёных
степеней доктора и кандидата наук.
26 марта 2019 г. журнал включён в обновлённый Перечень по 6 научным специальностям: 05.26.03; 05.26.02; 05.13.06; 05.13.10; 05.13.18;
05.13.01 (см. Перечень ВАК по состоянию на 21 ноября 2019 г.
https://vak.minobrnauki.gov.ru/uploader/loader?type=19&name=90988005002&f=
4894, п. 2081).

…

…

Рис. 2. Часть Перечня рецензируемых научных изданий, в которых могут быть
опубликованы основные научные результаты диссертационных работ
на соискание учёных степеней доктора и кандидата наук
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3. В 2019 г. в состав редакционной коллегии входило 8 российских
и 6 зарубежных учёных.
Из них имеют учёную степень доктора наук – 8, кандидата наук – 3,
PhD – 3.
В Академии ГПС работают 5 человек.

Рис. 3. Состав редакционной коллегии
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4. Постоянно осуществляются научное рецензирование, редакционная
подготовка и публикация статей интернет-журнала.
4.1. Все рукописи рассматриваются на заседании редколлегии, на котором назначаются не менее 2-х рецензентов из числа наиболее компетентных
специалистов по тематике статьи. В настоящее время в базе данных рецензентов находится более 30 специалистов.
По итогам 2019 года были отобраны рецензенты, внёсшие в 2019 году
наибольший вклад в развитие журнала:
- профессор кафедры организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ СПбУ ГПС МЧС России доктор технических
наук, профессор Таранцев Александр Алексеевич;
- начальник научно-исследовательского центра организационноуправленческих проблем пожарной безопасности ВНИИПО МЧС России
доктор технических наук Порошин Александр Алексеевич;
- профессор кафедры процессов горения УНК процессов горения и экологической безопасности Академии ГПС МЧС России доктор технических
наук, профессор Бегишев Ильдар Рафатович;
- профессор кафедры эксплуатации пожарной техники, средств связи и
малой механизации (в составе УНК "Пожаротушение") Ивановской пожарноспасательной академии ГПС МЧС России доктор химических наук, доцент
Бубнов Андрей Германович;
- доцент кафедры пожарной тактики и основ проведения аварийноспасательных и других неотложных работ УНК "Пожаротушение" Ивановской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России кандидат технических наук, доцент Семёнов Алексей Олегович.
4.2. Кроме рецензии, в которой даётся оценка актуальности статьи,
её научной и практической значимости, перечисляются критические замечания и пр., рецензенту предлагается оценить статью по качественным и количественным показателям.
Таблица 1 – Усреднённые количественные показатели научных статей, опубликованных
в 2019 г. (от 1 до 10)
Номер выпуска
1 (83)
2 (84)
3 (85)
4 (86)
Среднее
Научно-техническая
6,8
7,7
7,8
7,5
7,5
новизна
Значимость рассматриваемой
7,8
8,3
8,3
8,2
8,2
научной проблемы
Качество изложения (стиль, терминология, формулировки, гра7,4
7,9
7,9
7,7
7,7
мотность)
Теоретическая обоснованность /
6,7
7,9
8,3
7,5
7,6
методология
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Рис. 4. Анкета для оценки научной статьи по качественным
и количественным показателям
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5. Ведётся регистрация выпусков в РИНЦ (системе Российского индекса научного цитирования). Зарегистрированы все выпуски 2019 года.

Рис. 5. Страница интернет-журнала на сайте РИНЦ

Рис. 6. Система регистрации выпусков в РИНЦ

6. Подготавливаются полные выпуски интернет-журнала со сквозной
нумерацией страниц (в pdf-формате). Подготовленные выпуски доставляются
в Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС) и размешаются на официальном сайте Академии ГПС (http://academygps.ru/ttb).
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7. Для повышения качества публикаций все поступившие в редакцию
рукописи проходят обязательную проверку в системе "Антиплагиат"
(https://academygps.antiplagiat.ru). Допустимый объём заимствований – не более 25 % от общего объёма статьи.
8. Всем статьям присваивается номер DOI (The Digital Object Identifier /
Цифровой идентификатор объекта).
Префикс DOI интернет-журнала – 10.25257/TTS.
9. В 2019 г. в интернет-журнал поступило 83 научных статьи, опубликовано – 49, отправлен отказ в публикации – 24.
Основные причины отказа в публикации – низкий уровень оригинальности, получение отрицательных рецензий, несоответствие тематики статьи
тематике журнала.
Таблица 2 – Распределение по рубрикам научных статей, опубликованных в 2019 г
Номер выпуска
1 (83)
2 (84)
3 (85)
4 (86)
Всего
05.26.03 – Пожарная и промыш4
6
3
4
17
ленная безопасность
05.26.02 – Безопасность в чрезвы1
2
2
1
6
чайных ситуациях
05.13.06 – Автоматизация и управление технологическими процес1
1
1
1
4
сами и производствами
05.13.10 – Управление в социаль5
5
4
5
19
ных и экономических системах
05.13.18 – Математическое моделирование, численные методы и
1
1
2
комплексы программ
05.13.01 – Системный анализ,
управление и обработка информа1
1
ции
Количество публикаций в выпуске
13
14
11
11
49
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Рис. 6. Количество опубликованных статей
с момента создания журнала (2005 г.) по 2019 г.
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10. Сравнение показателей журнала "Технологии техносферной безопасности" с другими ведущими журналами
в области пожарной и техносферной безопасности (по данным РИНЦ на 2018 г., данные на 2019 г. будут опубликованы
в конце 2020 г.)
Технологии
техносферной
безопасности

Пожары и чрезвычайные ситуации: предотвращение,
ликвидация1

Пожаровзрывобезопасность

Пожарная
безопасность

Безопасность
труда в промышленности

Безопасность
в техносфере

Вестник СанктПетербургского
университета
ГПС МЧС
России

Современные
проблемы
гражданской
защиты2

Год начала из2005
2004
1992
1991
1932
2006
2009
2011
дания
Пятилетний им0,670
0,324
пакт-фактор
0,243
0,240
(по данным
0,249
0,405
(по данным
0,170
0,348
РИНЦ3
2017 г.)
2017 г.)
Место в общем
рейтинге
1088
2119
500
2450
1133
1893
2600
SCIENCE
INDEX
Число просмот9586
9690
15130
7595
23528
7941
2613
2431
ров статей за год
Общее число
цитирований
304
96
436
200
518
180
127
94
журнала в текущем году
Средняя доля
заимствованного
10,6
неавторского
4,1
8,2
(по данным
14,1
0,4
11,5
7,5
7,0
текста в статьях
2017 г.)
журнала за год,
%
Десятилетний
14
9
25
10
20
16
12
индекс Хирша3
1
до 2007 г. – Вестник Академии Государственной противопожарной службы МЧС России;
2
до 2017 г. – Вестник Воронежского института ГПС МЧС России;
3
импакт-фактор РИНЦ – число цитирований в текущем году статей, опубликованных в журнале за предыдущие пять лет, поделенное на число этих статей. Учитывается
в том числе самоцитирование (ссылки из журнала на статьи в этом же журнале);
4
индекс Хирша вычисляется на основе распределения цитирований статей и имеет значение N, если в журнале опубликовано N статей, на каждую из которых сослались
как минимум N раз, а остальные статьи имеют число цитирований не более N. Учитываются все статьи, опубликованные в журнале за 10 лет, и цитирования за этот же
период
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Проанализировав данные таблицы можно сделать следующие выводы:
1. У журнала достаточно высокий рейтинг в системе SCIENCE INDEX
(2-е место среди представленных журналов). Всего в этом рейтинге представлено 3621 журналов.
2. Хорошим результатом является низкий процент заимствованного неавторского текста в статьях журнала за год – всего 4,1 (2-е место). Необходимо и в дальнейшем внимательно следить за соблюдением норм авторского
права и не допускать публикацию в журнале заимствованных статей.
3. Большое число цитирований статей журнала в течение года (3-е место, 304 цитирований) позволит в дальнейшем повысить пятилетний импактфактор РИНЦ (6-е место, 0,243), который является одним из самых значимых
библиометрических показателей журнала.
4. У журнала хороший индекс Хирша (4-е место, 14), характеризующий
распределение цитирований статей.
5. Достаточно большое количество просмотров статей журнала (4-е место, 9586) способствует повышению числа цитирований в будущем.
11. Выводы и направления дальнейшей работы в 2020 году
1. Включение 26 марта 2019 г. научного интернет-журнала "Технологии техносферной безопасности" в обновлённый Перечень рецензируемых
научных изданий, в которых могут быть опубликованы основные научные
результаты диссертационных работ на соискание учёных степеней доктора и
кандидата наук свидетельствует о высоком качестве публикуемого материала
и правильной организации работ по выпуску журнала.
В 2020 году планируется продолжить выпуск научного журнала.
2. В настоящее время журнал включён только в одну базу цитирования
– РИНЦ (Российский индекс научного цитирования).
Необходима популяризация журнала, для этого необходимо его включение в международные индексы цитирования (например, Crossref, Ulrich's
Periodicals Directory, Applied Science & Technology Source компании EBSCO
Publishing, CiteFactor, Math-Net.ru, Google Scholar и пр.).
Для этого, прежде всего, надо изучить требования, которые необходимы для включения журнала в международные индексы, и откорректировать в
соответствии с ними требования, которые предъявляет журнал к поступающим статьям.
В 2020 году планируется зарегистрировать журнал хотя бы в одной из
этих систем.
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3. Необходимо совершенствование системы приёма и рецензирования
статей, взаимодействия авторов статей с рецензентами. В настоящее время
для этих целей используется только электронная почта (ntp-tsb@mail.ru).
В 2020 году планируется подготовить систему автоматического ведения журнала регистрации поступивших статей и перенести в неё существующие базы данных статей, авторов, рецензентов.
Предлагается использовать возможности информационной системы
управления конференциями SCI-SPACE (https://sci-space.com/). Данная система уже более 2-х лет используется в Академии ГПС МЧС для подготовки
материалов конференций, проводимых в Академии ГПС МЧС России,
например, ежегодной международной научно-технической конференции
"Системы безопасности", ежегодной международной научно-практической
конференции молодых учёных и специалистов "Проблемы техносферной
безопасности", конференции, посвящённой 85-летию Академии ГПС МЧС
России "Исторический опыт, современные проблемы и перспективы образовательной и научной деятельности в области обеспечения пожарной безопасности" и др.
4. В настоящее время в состав редакционной коллегии входит 8 российских и 6 зарубежных учёных. Также для рассмотрения поступивших материалов привлекаются компетентные специалисты, имеющие учёную степень доктора или кандидата наук (все работы выполняются рецензентами
безвозмездно).
Необходимо постоянно поддерживать базу данных рецензентов – обновлять её, искать новых специалистов, удалять из неё рецензентов, халатно
относящихся к рассмотрению статьи или ставших неактивными по различным причинам.
5. Для повышения качества публикаций все поступившие в редакцию
рукописи проходят обязательную проверку в системе "Антиплагиат"
(https://academygps.antiplagiat.ru). Проверка также необходима для соблюдения норм авторского права. Публикация заимствованных статьей может
сильно повлиять на репутацию как журнала "Технологии техносферной безопасности", так и Академии ГПС МЧС России.
Ежегодно Академией ГПС МЧС России заключается лицензионный
договор с АО "Анти-Плагиат" на определённое количество проверок. К сожалению, уже 3-й год подряд количество доступных проверок заканчивается
гораздо раньше срока, на который заключён договор (в 2020 году – в конце
января, а заключение нового договора планируется только в марте).
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Предлагается при следующем заключении лицензионного договора
увеличить количество проверок, выделенных Академии ГПС МЧС России.
6. Для облегчения научного взаимодействия необходимо расширить
публикуемые сведения об авторах статей. В настоящее время публикуются
только фамилии и инициалы авторов, место работы и адрес электронной почты ответственного за статью автора.
В 2020 году планируется в конце статьи публиковать на русском и английском языках для каждого автора – полное имя, место работы, адрес места работы, научные индексы (SPIN-код в SCIENCE INDEX, Author ID в Scopus и РИНЦ, ORCID iD и пр.), адрес электронной почты.
7. По данным Российского индекса научного цитирования, у журнала
достаточно хорошие показатели по сравнению с другими ведущими журналами в области пожарной и техносферной безопасности.
Необходимо поддерживать достигнутый рейтинг в системе SCIENCE
INDEX, следить за тем, чтобы процент заимствованного неавторского текста
был низкий, повысить пятилетний импакт-фактор РИНЦ и индекс Хирша.
Для увеличения количества просмотров необходимо тщательно подходить к
отбору статей, следить за тем, чтобы публикации были интересны и полезны
читателям.
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