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Введение

Журнал «Вестник Камчатской региональной ассоциации Учебно-научный центр
(КРАУНЦ). Физико-математические науки» основан в августе 2010 г. и зарегистри-
рован Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфе-
ре массовых коммуникаций и охране культурного наследия (свидетельство о ре-
гистрации средства массовой информации ПИ № ФС 77-41501 от 04.08.2010 г.),
перерегистрирован (свидетельство ПИ № ФС 77-58548 от 14.07.2014 г.) в связи с
изменением состава Учредителей. Учредителями журнала являются: Учредителями
журнала являются Федеральное государственное бюджетное образовательное учре-
ждение высшего образования «Камчатский государственный университет имени Ви-
туса Беринга» и Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Ин-
ститут космофизических исследований и распространения радиоволн Дальневосточ-
ного отделения Российской академии наук. Журнал «Вестник КРАУНЦ. Физико-
математические науки» с 2016 г. выходит 4 раза в год в печатной (ISSN: 2079-6641)
и электронной версиях (ISSN: 2079-665X) на русском языке, а также с декабря

Финансирование. Исследование проводились без финансовой поддержки
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2014 г. в переводной версии на английском языке (ISSN: 2313-0156). В журнале
«Вестник КРАУНЦ. Физико-математические науки» публикуются результаты фун-
даментальных и прикладных исследований в области физико-математических на-
ук (дифференциальное исчисление целого и дробного порядков, математический и
функциональный анализ, механика, математическое моделирование, математическая
физика, информационные и вычислительные технологии, учебно-методические ма-
териалы). Основные рубрики журнала соответствуют следующим шифрам научных
специальностей:

01.01.00 «Математика»;
01.02.00 «Механика»;
01.04.00 «Физика»;
05.13.00 «Информатика, вычислительная техника и управление»;
05.11.00 «Приборостроение, метрология и информационно-измерительные

приборы и системы».

Некоторые статистические данные

Статистические данные по журналу были взяты из электронной библиотеке E-
library [1]. За 10 лет было опубликовано 379 научных статей с общим количество
цитирований 922.

Рис. 1. Распределение публикаций по годам.

Из рис. 1 видно, что количество публикаций в 2016 году резко выросло. Это обу-
словлено несколькими факторами: увеличением периодичности журнала до 4 вместо
2 выпусков в год, а также выхода свет в 2016 и 2018 гг дополнительных специаль-
ных выпусков, посвященных международной конференции «Солнечно-земные связи
и предвестники землетрясений» (ИКИР ДВО РАН, Камчатский край, с. Паратунка).
Необходимо также отметить, что в 2017 г журнал вошел в перечень ВАК через меж-
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дународные базы, тем самым стал популярным среди ученых, которые планировали
защищаться в ближайшее время.

Распределение цитирующих публикаций по тематике приведены на следующем
рис. 2.

Рис. 2. Фрагмент распределения цитирующих публикаций по тематике.

Видно из рис. 2, что основная масса цитирующих публикаций приходится по
следующим основным тематикам: Математике – 363, Геофизике – 121, Физике –
62. Это указывает на то, что в целом выбранная тематика журнала удовлетворяет
интересам читателей и авторов.

Необходимо отметить, что в журнале могут быть опубликованы: краткие сооб-
щения, обзоры, отзывы и рецензии, информационные сообщения, сведения о на-
учных мероприятиях, конгрессах, конференциях, симпозиумах, семинарах, учебно-
методические материалы.

На рис 3. приведено распределение цитирующих публикаций по типу.

Рис. 3. Фрагмент распределения цитирующих публикаций по типу.
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Видно, что в основном цитирование было из научных статей и статей в сборни-
ках трудов конференции. Необходимо отметить, что цитирующие публикации были
также из научных отчетов и диссертаций.

Рис. 4. Фрагмент распределения цитирующих публикаций по организациям.

Распределение цитирующих публикаций по организациям (рис. 4) указывает на
то, что их большую часть составляют организации-учредители журнала КамГУ име-
ни Витуса Беринга и ИКИР ДВО РАН. Это является естественным, так как изна-
чально журнал задумывался для поддержки молодых ученых и сотрудников этих
организаций. В связи с этим цитирующие публикации по журналам (рис. 5) показы-
вают, что большая часть приходится на наш журнал (109 статей).

Несмотря, на это обстоятельство за последние три года отмечается тенденция к
публикациям в основном из других организаций. Это подтверждает индекс Херфин-
даля, который отвечает за «домашность» журнала. Например, в 2016 г он составлял
1741, а в 2017 – 1055. Расширяется география публикаций. Например, в журнале за
10 лет были опубликованы статьи авторов из Ирана, Йемена, Сербии, Узбекистана,
Казахстана, Армении, Азербайджана, Киргизстана.

Необходимо отметить, что на протяжении всего периода существования журнала
наблюдается стабильный рост индекса Хирша авторов журнала. Например, в 2016 г.
– 4.1, в 2017 – 5. 4, в 2018 – 5.8, в 2019 – 6.3. Средний возраст авторов составил 48.5
лет. Остепененность авторов: более 50 человек – доктора наук, более 100 человек
– кандидаты наук, около 100 человек без степени – студенты, аспиранты, молодые
ученые и т.д.

Выросло количество загрузок в год: 2017 – 625, 2018 – 432, 2019 - 509, например,
в 2012 г. было всего 51 загрузка. Количество просмотров 2017 г. – 4187, 2018 г. –
2153, 2019 г. – 1848, а в 2012 г. всего 297. Это указывает на то что, тематика статей
интересна читателям.
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Рис. 5. Фрагмент распределения цитирующих публикаций по журналам

Еще приведем некоторые статистические данные, связанные с цитированием из
ядра РИНЦ. Этот показатель также растет двухлетний показатель, например, в 2017
г. – 4 статьи, в 2018 г. - 6 статей, в 2019 г. – 12 статей, а пятилетний в эти же года
имеет следующие значения 8, 20, 30 соответственно. Импакт-фактор журнала, в том
числе и по ядру РИНЦ в 2017 г. составил 0.051, в 2018 г. – 0.112, в 2019 – 0.128.

Коэффициент самоцитирования за пять лет составили в 2017 г. – 50.9%, в 2018
г. – 27.9%, в 2019 г. – 34.1%.

Место журнала в рейтинге SCIENCE INDEX: 2017 г. – 2330, 2018 г. - 1875, 2019
г. – 2108 с показателями 0.099, 0.172, 0.149.

Перспективы развития журнала

Главной целью журнала на ближайшие 5-10 лет – войти в базу Scopus. Для это
было сделано не мало. Например, журнал был размещен на Общероссийском мате-
матическом портале Math-Net.Ru и индексируется в следующих наукометрических
базаx: MathSciNet, ZbMath, Ulrich’s Periodicals Directory, Google Scholar, OCLC
WorldCat, Bielefeld Academic Search Engine (BASE), Open Access Infrastructure for
Research in Europe (OpenAIRE), DataCite, Open Academic Journals Index (OAJI),
DOAJ, Киберленинка, Соционет, включен в российский индекс научного цитиро-
вания РИНЦ и имеет российский импакт-фактор. Статьи журнала реферируются
ВИНИТИ РАН. Редакционная коллегия состоит из ученых не только из России, но
и Индии, Ирана, Польши и Узбекистана. Развивается сайт журнала [2], уточняется
информация о политике журнала и структура статей. Всем статьям присваивается
DOI. В 2014 году стали выходить в свет выпуски на английском языке. Что необ-
ходимо сделать еще? Прежде всего надо синхронизировать русскоязычную версию
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с англоязычной, так как перевод статей занимает длительное время, то образуется
задержка. Это наверно главная задача редколлегии журнала на ближайшее время.

Заключение

В целом журнал «Вестник КРАУНЦ. Физико-математические науки» - это ди-
намически развивающейся научный журнал со своей базой рецензирования и чита-
тельской аудиторией. Мы надеемся, что журнал будет развиваться стремительными
темпами и войдет в базу Scopus. Мы всех заинтересованных лиц приглашаем к
сотрудничеству в качестве авторов, рецензентов или членов редколлегии.
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