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Резюме: Правильное и полное представление в научных статьях аффилиации — данных о местонахож дении / 
принадлежности авторов — является обязательным требованием для научных журналов, индексируемых 
в глобальных индексах цитирования (ГИЦ) Scopus и Web of Science. При автоматической обработке статей 
из журнала или другого издания, индексируемого в ГИЦ, важно, чтобы данные о местонахождении автора 
были корректно идентифицированы, а статья в результате ее обработки была учтена в профиле организации 
и в личном профиле автора. Все составляющие этой части метаданных статьи являются важным источником 
информации о публикациях автора, об организации, городе, стране. Эти данные также используются при 
анализе журнала. Отсутствие какой-либо из обязательных частей аффилиации (названий организации, го-
рода, страны) ведет к ошибкам в индексировании, искажению статистики и библиометрических показателей 
и в целом — к потере важной аналитической информации, которую дают индексы цитирования. В статье 
предложены рекомендации, как этого избежать.
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ВВЕДЕНИЕ 
В настоящее время далеко не во всех информа-

ционных ресурсах данные о месте работы авторов 
публикаций имеют равноценное с индексами цити-
рования значение. Например, в большинстве рефе-
ративных ресурсов, в том числе в базах данных (БД) 
Medline, Inspec, Compendex, российской БД/РЖ ВИ-
НИТИ и других, сведения о местонахождении авто-
ров не являются функционально значимыми, так как 
эти базы не решают задачи, связанные с получением 
библиометрических показателей и других наукоме-
трических данных.

В индексах цитирования, которые являются од-
новременно и реферативными, и аналитическими 
ресурсами, аффилиация играет огромную роль. От 
того, в каком формате, насколько полно и точно 
представлены сведения о принадлежности авторов, 
зависит корректность статистики, на которой осно-
ваны наукометрические данные, и, следовательно, 
все сведения о публикациях страны, цитировании 
автора, об организации, которую он представляет. 
Далеко не все авторы, редакторы и издатели пони-
мают важность этой части статьи, поэтому аффи-
лиацию дают не полной, размещают ее в недоступ-
ном месте или в сочетании с другими данными об 
авторах. Особенно мешает корректному извлече-
нию данных о принадлежности авторов помещение 
в одном блоке (как правило, в одной строке) — вме-
сте со сведениями об организации — данных о зва-
ниях, степенях и должностях авторов. Такая слитная 
подача совершенно различных по роли сведений 
затрудняет автоматическую идентификацию и из-
влечение из представленной статьи данных о  при-
надлежности авторов и, в результате, влечет за со-
бой большое число ошибок, которые затем эти же 
организации и авторы пытаются исправлять через 
предлагаемые индексами цитирования дополни-
тельные сервисы1. 

Вместе с тем требование наличия полноты данных 
об авторе, в первую очередь — о его принадлежности, 
не включается в критерии экспертных систем гло-
бальных индексов цитирования (ГИЦ) Scopus и Web 
of Science. Объяснить это можно, видимо, тем, что: 

а) наличие полноты данных об авторах является 
требованием международных издательских стандар-

1 Наиболее доступными для таких операций являются сервисы 
БД Scopus (Издательство «Elsevier»), предоставляющие авторам, 
организациям, редакторам и издателям возможность вносить 
коррективы и пропущенные данные в систему. — См. http://
help.elsevier.com/app/ask_scopus/p/8150; https://www.scopus.
com/feedback/author/home.uri#/ Однако необходимо иметь 
в виду, что если в самой статье отсутствуют необходимые дан-
ные, которые надо внести в индекс цитирования (например, 
нет аффилиации на английском языке), то исправления могут 
быть сделаны только после их внесения в публикацию редак-
цией или издательством. В таком случае наиболее надежным 
является путь, когда исправления заявляются от лица редакции 
или издателя. К заявке на исправление прикрепляется pdf пол-
ного текста и/или скриншот из базы данных, где видны пропу-
щенные данные.

тов к форматам, принятым для научных журналов; 
их выполнение воспринимается международными 
экспертами как непреложное правило [1–4]; 

б) основное внимание международные эксперты, 
ответственные за определенные предметные обла-
сти и оценивающие журналы, обращают на содержа-
ние журнала, его актуальность, авторитетность (ци-
тируемость) редакторов и самого журнала и другие 
характеристики, связанные с контентом. 

Правильное извлечение информации из жур-
нала для индекса цитирования должно волно-
вать самих создателей контента и изданий, в том 
числе редакторов и издателей журналов, которые 
готовятся ими для включения в ГИЦ или уже ин-
дексируются в международных аналитических 
базах данных. Для этого создателям журналов не-
обходимо понимать, какая информация извлекается 
для индексов цитирования, в том числе и из сведе-
ний о принадлежности авторов. Требования к пред-
ставлению аффилиации должны обязательно вклю-
чаться в инструкции для авторов, подготавливаемые 
каждым журналом.

В данной статье основное внимание уделяется 
сведениям о принадлежности авторов, представ-
ленным на английском языке. В то же время очень 
важным является правильное представление этих 
данных и на русском языке, поскольку русскоязыч-
ные аффилиации также имеют важное значение для 
индексов цитирования, в частности для Российского 
индекса научного цитирования (РИНЦ). Освобожда-
ет редакторов от предъявления к журналам жестких 
требований к представлению этих данных со сторо-
ны РИНЦ в основном то, что информация в РИНЦ 
поставляется самими организациями либо обра-
батывается сотрудниками РИНЦ с использованием 
словарей системы. Причем РИНЦ также предпочи-
тает видеть полное основное название организации, 
город, страну, тем более что РИНЦ включает статьи 
не только российских авторов. Все те же проблемы, 
связанные с автоматической обработкой данных из 
публикаций в зарубежных индексах цитирования, 
также встают при обработке данных об аффилиа-
ции в РИНЦ, которая затрудняется слитным разме-
щением данных о статусе авторов и их аффилиации 
там, где должна быть только аффилиация. Только 
вмешательство специалистов («ручная разметка») 
помогает правильно идентифицировать и выделить 
необходимые сведения. Но и в таких случаях неред-
ко встречаются ошибки. Четкое выполнение правила 
представления аффилиации на русском языке (орга-
низация, город, страна) значительно облегчает обра-
ботку и корректное получение данных и создателям 
РИНЦ, и авторам, и организациям, и журналам. Ниже 
приведены примеры правильного представления 
данных аффилиации на русском языке. 
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1. ПОНЯТИЕ И ЗНАЧЕНИЕ АФФИЛИАЦИИ В НАУЧ-
НЫХ ПУБЛИКАЦИЯХ

1.1. Определение понятия «аффилиация» 
Основным вариантом перевода слова «affiliation» 

с английского языка является «принадлежность ор-
ганизации», «присоединение к организации», т.е. «ме-
сто работы» субъекта. В научных публикациях этим 
понятием обозначается как место основной работы 
автора, так и другие организации, к которым автор 
имеет отношение, например, организация, где про-
водились исследования в рамках конкретного про-
екта, или организация, с которой автор связан опре-
деленными обязательствами, относящимися к теме 
исследования. Поэтому допустимо, когда автор 

указывает в аффилиации более одной организа-
ции с условием, что такая множественная аффи-
лиация при проведении описываемых результа-
тов научных исследований полностью оправдана 
и достоверна2.

1.2. Значение аффилиации в публикациях
Корректное представление данных об организа-

ции автора и ее местонахождении в научных ста-
тьях и других научных публикациях имеет важное 
значение для наукометрических систем. Эффектив-
ность научной деятельности организации определя-
ется успешностью ее авторов, в том числе по числу 
их публикаций в авторитетных журналах с высоким 
импакт-фактором и уровню цитирования статей, 
в  которых указана данная организация. Отсутствие 
в статье названия организации или ее некорректное 
написание не позволяют отнести статью в профиль 
этой организации даже тогда, когда известно, что 
автор в ней работает. Только сведения, указанные 

2 Описаний и разоблачений некорректных, недобросовестных 
аффилиаций имеется достаточно много (примеры: What should 
you do if a co-author has an unethical affiliation? URL: http://
academia.stackexchange.com/questions/47505/what-should-you-
do-if-a-co-author-has-an-unethical-affiliation; Couzin-Frankel J., 
Normile D. Faked Affiliation of Stem Cell Researcher Not Caught 
for Years. Science. Oct. 16, 2012. URL: http://www.sciencemag.org/
news/2012/10/faked-affiliation-stem-cell-researcher-not-caught-
years]. В России также немало таких случаев. Данная тема от-
носится в первую очередь к проблемам этики публикаций 
и  требует отдельного, подробного изучения и принятия мер 
пресечения повторения таких случаев.

Рис. 1. Пример нескольких профилей одного автора, имеющего две разные организации в аффилиации (РАН и институт РАН иденти-
фицируются как самостоятельные организации), разные написания фамилии на латинице, одна статья не имеет аффилиации

ГБОУ ВПО «Первый Санкт-Петербургский госу-
дарственный медицинский университет им. акад. 
И.П. Павлова», Министерство здравоохранения 
РФ, Санкт-Петербург, Россия
1ФГБУН «Институт иммунологии и физиологии» 
УрО РАН, г. Екатеринбург, Россия
2Областная детская клиническая больница № 1, 
г. Екатеринбург, Россия 
3ГБОУ ВПО «Южно-Уральский государственный 
университет» (Национальный исследовательский 
университет), г. Челябинск, Россия
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в статье, являются источником данных для ГИЦ, 
никакие другие данные, в том числе информа-
ция с сайта журнала (если это не сами статьи), не 
могут быть использованы для индексирования 
для Scopus. Информация об организации — месте 
работы автора — позволяет правильно его иденти-
фицировать и не потерять публикации в случае, если 
автор имеет распространенную фамилию. 

Статья не будет включена в профиль организации, 
учтена в библиометрических показателях или учтена 
в других случаях как принадлежащая к данной орга-
низации, если в ней: 
• дано неполное или некорректное написание ор-

ганизации и ее адреса;
• сведения об организации не дают представления 

о точном ее местонахождении; 
• название организации трудно отличить от органи-

заций со схожим названием, частично или полно-
стью совпадающим по словам или аббревиатуре;

• аффилиация не представлена на английском язы-
ке и поэтому не попала в ГИЦ и т.п. 

К указанному перечню ошибок необходимо отне-
сти, как уже было сказано, слитное представление 
в статье данных о статусе (степенях, званиях, долж-
ностях) автора и его принадлежности: безошибоч-
но выделить автоматически аффилиацию из такого 
сплошного текста практически невозможно. На рис. 1 
показан результат создания в Scopus по разным при-
чинам нескольких профилей одного автора, в  том 
числе по причине указания разных организаций. 
Причем одна статья из этого перечня оказалась не 
привязанной ни к какому профилю из-за отсутствия, 
прежде всего, аффилиации на английском языке3.

2. ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ И ПРЕДСТАВЛЕНИЮ 
ДАННЫХ ОБ АФФИЛИАЦИИ

Аффилиация, как следует из сказанного, — один 
из основных элементов статьи, используемый в про-
цессе создания наукометрических аналитических 
систем — индексов цитирования. Аффилиация 
в  статье должна быть представлена так, чтобы 
ее можно было легко и точно разметить и обра-
ботать автоматическими средствами, как и все 
другие важнейшие элементы статьи, необходи-
мые для индексов цитирования4. Ниже приведены 
основные рекомендации по представлению аффили-
аций и других сведений об авторах. Следование этим 

3 Профиль автора в Scopus создается автоматически при совпа-
дении данных двух статей, имеющих идентичные написания 
фамилии и имени (должны совпадать написание фамилии и 
инициалов (или полных имен)), тематику журнала и название 
организации, города и страны организации.

4 Основными для индексов цитирования являются следующие 
сведения статей: фамилия автора, заглавие статьи, аффили-
ация, авторское резюме (аннотация), ключевые слова, список 
литературы, выходные данные статьи: название журнала (ISSN, 
издательство), год, том, номер выпуска, страницы, DOI, сведе-
ния о финансировании. Эти сведения извлекаются из статьи и 
включаются в базу данных.

правилам позволит безошибочно извлекать данные 
из публикаций и не потерять показатели для органи-
зации, автора, города, страны (региона). 

2.1. Полнота аффилиации
Аффилиация должна быть полной. Для того чтобы 

автор был точно идентифицирован и безошибоч-
но отнесен к своей организации или к своему про-
филю, данные о его принадлежности должны 
обязательно иметь сведения о географическом 
расположении организации. Это должны быть, 
как минимум, названия города и страны. Для 
международных информационных систем недоста-
точно указывать в аффилиации только название ор-
ганизации или организации и города (населенного 
пункта). В глобальных информационных системах 
эти данные могут быть правильно идентифицирова-
ны только при указании страны5. Отсутствие назва-

5 Города Moscow, St. Petersburg есть и в США. Организации из этих 
городов имеют также профили в Scopus. Например, University 
of Idaho, достаточно крупный университет США, или USDA ARS 
Moscow Forestry Sciences Lab расположены в г. Moscow и име-
ют профили в Scopus, а University of South Florida St. Petersburg, 
а также Fish and Wildlife Research Institute — в г. St. Petersburg, 
штат Флорида, США.

Полная аффилиация с указанием почтового 
адреса и почтового индекса:
• Department of Mathematics, Yaroslavl P. Demidov 

State University, 14 Sovetskaya Str., Yaroslavl’ 
150000, Russian Federation 

• A.N. Frumkin Institute of Physical Chemistry and 
Electrochemistry, Russian Academy of Sciences, 
31 Leninskiy Prospect, Moscow 119071, Russian 
Federation

• Steklov Mathematical Institute, 8 Gubkina Str., 
Moscow 119991, Russian Federation

• Kuban State University, 149 Stavropolskaya Street, 
350040 Krasnodar, Russia

• M.V. Lomonosov Moscow Academy of Fine Chemical 
Technology, 86 Vernadskogo Ave., Moscow 119571, 
Russian Federation 

• AN Bach Institute of Biochemistry, Federal Research 
Center of Biotechnology, Russian Academy of 
Sciences, 33 bld. 2 Leninsky Ave., Moscow 119071, 
Russian Federation

Аффилиация без указания улицы, но с почтовым 
индексом:
• Zakusov State Institute of Pharmacology, Russian 

Academy of Medical Sciences, Moscow 125315, 
Russian Federation

Аффилиация без почтового адреса:
• Lomonosov Moscow State University of Fine 

Chemical Technologies, Moscow, Russian Federation

Рис. 2. Примеры представления англоязычных аффилиаций рос-
сийских авторов в статьях научных журналов



Научный редактор и издатель / Science Editor and Publisher

3636

Методические материалы. Нормативы. Стандарты / Международные стандарты

2016 1(1-4):32-42

ния страны в аффилиации не позволит «привязать» 
статью к стране, а в случае отсутствия названия го-
рода — к городу. Отсутствие географических при-
знаков организации в аффилиациях российских 
авторов не позволяет в глобальных индексах ци-
тирования получать корректную статистику по 
организациям, городам и стране в целом.

Полный вариант аффилиации включает, кроме 
наименований организации, города и страны, по-
чтовый адрес и почтовый индекс организации. Про-
межуточный вариант — почтовый индекс без адреса 
(улицы). Самый короткий приемлемый вариант со-
держит наименование организации, города и страны. 

На рис. 2 показаны примеры представления аф-
филиаций российских авторов в статьях научных 
журналов в соответствии с международными требо-
ваниями.

Первый пример включает название факультета 
университета. В таких случаях профиль может быть 
создан и на название факультета. Включение в аффи-
лиацию названия ведомства (Российская академия 
наук, Российская академия медицинских наук, Ми-
нистерство здравоохранения и социального разви-
тия РФ и т.п.) позволяет также отнести публикации 
всех организаций этого ведомства в один профиль 
ведомства. Рекомендуется название учреждения 
и  название ведомства приводить через запятую 
в  именительном падеже, иначе статья может быть 
учтена только один раз и, как правило, отнесена к ве-
домству (не желательно писать «Frumkin Institute of 
Physical Chemistry and Electrochemistry of the Russian 
Academy of Sciences»). Инициалы у фамилий в на-
званиях организаций можно указывать, но можно 
и опускать.

Не существует стандартных правил относительно 
того, как следует указывать — в транслитерированном 
или переводном варианте — адрес улицы, проспекта, 
шоссе, переулка и т.д., однако по аналогии с други-
ми библиографическими элементами издательских 
сведений, когда требуется их перевод (volume, page, 
publisher (publ.) и т.д.), можно сказать, что предпоч-
тительнее принять переводной, а не транслитериро-
ванный вариант написания этой части адреса. Все же 
в адресах встречаются оба варианта. Поскольку эле-
менты адреса (улица, дом, индекс) не являются поис-
ковыми и не используются при получении библио-
метрических данных, можно принять любой из этих 
вариантов, но при этом использовать только один 
из них для всех статей. Можно также использовать 
оба варианта названия страны — и Russia, и Russian 
Federation, они одинаково воспринимаются систе-
мами, но более правильным считается официальное 
название страны — Russian Federation. При этом не-
обходимо принять и использовать для аффилиации 
в журнале только один из принятых вариантов.  

Адрес организации особенно важен тогда, когда 
часть названия (например, несколько слов из назва-

ния университета) пересекается с названием другой 
организации (университета). Например, название 
«Moscow State University» входит в названия 17 уни-
верситетов, имеющих профили в Scopus. Для таких 
случаев особенно важен полный адрес. Из-за отсут-
ствия полных адресных сведений для университетов, 
названия которых начинаются с одних и тех же слов, 
возникают ошибки при их идентификации. В резуль-
тате статьи могут попасть в профили, и, следователь-
но, в статистику, и в показатели публикационной 
 активности других организаций с похожими назва-
ниями. Яркий тому пример: 

Если посмотреть внимательно на статьи в профи-
лях этих организаций, наверняка среди них найдутся 
статьи, ошибочно «привязанные» к другому универ-
ситету. Исправление таких ошибок чаще всего возла-
гается на сами организации (см. сноску 1).

Определить адрес (улицу), который использует-
ся для идентификации организации в Scopus, мож-
но по данным из профиля этой организации. Этот 
адрес (улица) берется из статей, проиндексирован-
ных в Scopus. На рис. 3 даны примеры таких записей. 
В  аффилиациях, кроме улицы (и чаще, чем улица), 
указывается почтовый индекс организации, но, как 
мы видим, в профиле они не показаны. Однако необ-
ходимо иметь в виду, что в системе существует скры-
тая, технологическая часть, и все подробные данные 
об организациях сохраняются в этом технологиче-
ском массиве. Эта часть, хотя и не доступна для поль-
зователя, однако может использоваться при иденти-
фикации принадлежности автора и публикации. 

При написании адреса желательно следовать 
англоязычным правилам написания адресов 
в следующей последовательности (учитывая 
и знаки препинания): номер дома улица, город 
почтовый индекс, страна. Однако к этим данным 
не применяются жесткие требования (унификация), 
поэтому на рис. 3 можно увидеть другое расположе-
ние адресных данных, чем на рис. 2.

2.2. Унификация названия организации
Важно придерживаться унифицированного назва-

ния организации, как правило, зафиксированного 
в  уставе организации и представленного на ее ан-
глоязычном сайте. Если авторам неизвестно приня-
тое написание названия организации на английском 
языке, то в статьях и, следовательно, в индексах ци-
тирования неизбежно возникает множество вариан-
тов ее написания, которые бывает сложно привязать 
к основному названию, зафиксированному в ГИЦ. 

Lomonosov Moscow State University, Moscow, 
Russian Federation

и
Lomonosov Moscow State University of Fine 

Chemical Technologies, Moscow, Russian 
Federation
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Администрация некоторых научных учреждений 
и  университетов размещает на своих сайтах реко-
мендации по единообразному использованию в аф-
филиациях публикаций своих сотрудников названия 
своей организации, и это имеет, безусловно, положи-
тельный эффект. 

В англоязычной аффилиации не рекомендуется 
писать приставки, определяющие статус организа-
ции, например: «Федеральное государственное бюд-
жетное научное учреждение» (Federal State Budgetary 
Institution of Science), «Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования», или аббревиатуру 
этой части названия (FGBNU, FGBOU VPO). Как пра-
вило, англоязычный вариант названия организации, 
зафиксированный в уставе организации, не включа-
ет этот часто меняющийся статус и сохраняет исто-
рическое название организации. Благодаря этому 
название организации на английском остается неиз-
менным в течение десятков лет.

2.3. Организации, имеющие в названии географический 
признак (город)

Многие авторы и редакторы считают, что если 
в наименование организации включено название го-
рода, в котором она расположена, то в таком случае 
достаточно ограничить аффилиацию только назва-
нием организации. Однако наличие наименования 
города в названии организации не гарантирует 
полную разметку и включение статьи в профиль 
организации и показатели организации, горо-
да, страны, если эти географические признаки 
не будут указаны после названия организации. 
Примеров таких названий множество, здесь даже пе-
речислять их не нужно, так как все знают названия 
университетов и других организаций с включением 
слов «Moscow…», «St. Petersburg…», «Novosibirsk…»6.

6 Неленивым исследователям или библиотекарям можно пред-

2.4. Названия структурных подразделений (факульте-
тов, институтов, лабораторий) в аффилиации

Аффилиация может состоять из нескольких на-
званий организаций, если они имеют соподчине-
ние: например, включать в себя названия научного 
учреждения и ведомства, которому подчинено это 
учреждение (института РАН, см. рис. 2, 3), или назва-
ния организации и его структурного подразделения 

— факультета (института) университета. Это могут 
быть как два юридических лица, так и  подразделе-
ние, не имеющее статуса юридического лица. Однако 
и в том и в другом случае в ГИЦ могут быть созданы, 
кроме основного профиля организации, профили его 
отдельных подразделений. Для российских организа-
ций типичным является дублирование публикаций 
институтов РАН: создаются отдельные профили для 
организаций Российской академии наук (более 200 
профилей институтов и научных центров) и общий 
профиль Российской академии наук. Профили будут 
корректными тогда, когда данные об организации и 
ее подразделениях достаточно хорошо структуриро-
ваны и легко идентифицируются. Плохо, если приня-
тая схема представления организации и ведомства 
не соблюдается. Например, авторы институтов ино-
гда не указывают принадлежность института к РАН. 
В таких случаях статьи в профиль и в показатели 
РАН не попадают. И еще одно обстоятельство: роди-
тельный падеж (Institute … of the Russian Academy of 
Science) в написании подчиненной ведомству орга-
низации может стать причиной потери статьи для 
института РАН. Поэтому важно соблюдать принятые 
схемы написания аффилиации (рис.  2), которые по-
зволяют не терять данные. 

Необходимо оценивать целесообразность указа-
ния подразделения внутри одной организации. Если 
организация небольшая, и перед ней не стоит зада-
ча получить данные по конкретным подразделени-
ям, можно обойтись без их указания в аффилиации. 
Желательно также указывать подразделения органи-
зации, в которых работают авторы. Хотя для неболь-
ших организаций это не является принципиальным, 
профили для больших структурных подразделений 
(факультетов крупных университетов, колледжей, 
школ университетов и т.п.) в индексах цитирования 
также могут быть сформированы. Кроме того, из-за 
планируемого в скором времени введения изме-
нений в  структуру профилей организаций в Scopus 
данные о распределении публикаций по структур-
ным подразделениям должны появиться в профи-
лях организаций. Поэтому, кроме того что данные 
о  подразделениях организаций сами по себе содер-

ложить сравнить число публикаций одного университета (или 
научного центра), имеющего географический признак в назва-
нии организации, полученное 1) через профиль университета и 
2) в результате поиска по названию организации (с учетом раз-
личных вариантов) и 3) в результате поиска по полю AffilCity 
(город). Данные будут очень отличаться, и в поиске по городу, 
скорее всего, обнаружатся явные потери статей.

Рис. 3. Примеры названий и адресов в профилях организаций 
в Scopus
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жат полезную информацию, их желательно включать 
в аффилиации еще и с точки зрения важности их ото-
бражения в базах данных цитирования. 

2.5. Разделительные знаки и падежи в аффилиации
Все составляющие аффилиации, в том числе назва-

ния факультетов, институтов внутри вузов, институ-
тов Российской академии наук (РАН), федеральных 
исследовательских центров ФАНО и т.п., должны 
быть разделены между собой запятыми и пробелами. 
Как уже отмечалось, крайне нежелательно примене-
ние родительного падежа при написании составной 
аффилиации (подчиненного организации, ведомству 
структурного подразделения), так как в этом случае 
сложное название (название института и название 
ведомства) не будет разделено на составные части, 
и статья, скорее всего, попадет только в профиль 
последней по следованию организации (ведомства) 
(см. рис. 2, 3).

2.6. Сокращения и аббревиатура в аффилиации
В аффилиации необходимо давать полное назва-

ние организации. Нежелательно, чтобы аффилиация 
состояла только из сокращений или аббревиатур. Аб-
бревиатура может быть указана в скобках после пол-
ного названия организации. Аббревиатуры назва-
ний российских организаций на английском языке 
часто совпадают с названиями других, в том числе 
зарубежных, организаций. Например, CEMI — Central 
Economic and Mathematics Institute (Центральный 
экономико-математический институт) и CEMI — 
Centre for Excellence in Mining Innovation. Кроме 
того, по аббревиатуре сложно определить полное на-
звание организации, особенно если она не внесена 
в  профиль организации или если не указаны город 
и страна.

2.7. Личные имена в аффилиациях
Личные имена, включенные в название органи-

зации, на английском языке пишутся перед основ-
ным названием организации, а не после него. При 
этом инициалы могут быть указаны, но могут быть 
и опущены. Например, Bach Institute of Biochemistry. 
В  этом случае не используется вариант перевода 
«имени» — «named after».

2.8. Несколько аффилиаций из одного города, страны 
в одной публикации

Если в аффилиации указаны две или более органи-
зации из одного города, то географический признак 
(город, страна) должен быть приписан к каждой ор-
ганизации. Не допускается перечисление нескольких 
организаций с указанием после перечня однократно 
города и страны; в этом случае правильно могут быть 
обработаны данные только одной, последней в спи-
ске организации; для остальных организаций статья 
может быть потеряна. 

2.9. Правила написания названий организаций на 
английском языке

Все значимые слова в названиях организаций и их 
подразделений должны начинаться с прописных 
букв в соответствии с англоязычными правилами на-
писания организаций. Не пишутся прописными бук-
вами только предлоги и артикли. Небрежное отно-
шение к правилам английского языка резко снижает 
впечатление о качестве журнала (демонстрируется 
отсутствие или низкое качество работы редакции). 
Даже одно значимое слово в названии организации, 
написанное со строчной буквы, бросается в глаза 
и  воспринимается как ошибка. Это касается также 
представления организаций на сайтах журналов. 

2.10. Другие данные об авторах в аффилиации
Элемент «аффилиация» имеет совершенно опре-

деленное значение и не допускает включения в себя 
(в один блок, в одну строку) других по значимости 
и  смыслу элементов, в том числе степеней, званий 
и должностей авторов (статус авторов). Исключение 
составляют данные, которые легко идентифициру-
ются по формальным признакам: например, адреса 
электронной почты или ORCID. Сокращенные дан-
ные об авторе и его аффилиацию можно разнести 
на разные строки так, чтобы они никоим образом не 
пересекались и воспринимались отдельно. 

Приемлемо: 
N.N. Rodigina, Dr. Sci. (History), Prof., nrodigina@
gmail.com

Novosibirsk State Pedagogical University, 28 
Viluiskaya Str., Novosibirsk 630126, Russia 

Не приемлемо:
PhD in Philosophy, Senior Researcher, Research 
and Development Department at the St. Petersburg 
Institute of Hospitality, St. Petersburg 194156, Russia. 
E-mail: akrum@ya.ru

Такие и подобные (с указанием специальностей) 
аббревиатуры, как Dr. Sci. (Phys.–Math.), Cand. Sci. 
(Econ.), Prof., Assoc. Prof., скорее всего, будут правиль-
но идентифицированы, но их полные обозначения, 
а также указания должностей (Head of Department, 
Deputy Director и т.д.) могут помешать правильной 
идентификации организации автора. На рис.  4 по-
казан пример, когда в поле «Affiliation» в Scopus из 
статей одного российского журнала попала инфор-
мация Candidate of Engineering Science. Хорошо видно, 
что таких статей оказалось 11. В это поле попадают 
и такие слова, как Head of Department. 

Необходимо иметь в виду, что сведения о звани-
ях, степенях и должностях не учитываются в пока-
зателях аналитических систем. Их можно отнести 
к  характеристике качества журнала, определяемого 
статусом его авторов. Размещение данных о ста-
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тусе авторов в одном поле с аффилиацией ведет 
к ошибкам при индексировании статей в базах 
данных цитирования. Предпочтительнее пол-
ные данные об авторах размещать в отдельном 
блоке после статьи в разделе «Информация об 
авторе(ах) / Information about the author(s)» [1]. 
В таком случае в этот раздел могут быть включены 
в свободной форме любые данные об авторах, в том 
числе все сведения об их статусе, регалиях, полные 
адресные данные, телефоны и другая информация. 

В иностранных журналах часто можно встретить 
рядом с фамилиями авторов аббревиатуры, которы-
ми обозначают сокращенные названия званий и сте-
пеней по принятым в этих странах номенклатурам. 
Обычно они состоят из двух-трех букв, которые легко 
выделить из текста аффилиации. Основными источ-
никами для выбора таких обозначений являются из-
вестные словари и стили ведущих издательств [5–8]. 
Эти же списки аббревиатур используются в инфор-
мационных системах. В России еще не разработаны 
подобные унифицированные словари аббревиатур 
и сокращений степеней и званий для использования 
в научных коммуникациях, поэтому лучше не при-
менять их в поле (или рядом с полем) аффилиации. 
Исключения составляют распространенные краткие 
написания степеней, используемые в переводных 
или англоязычных журналах, размещаемых на плат-
формах зарубежных издательств (Springer, Elsevier 
и  т.д.). К примеру, можно использовать рекоменда-
ции House Style Guide (HSG) МАИК «Наука/Интер-
периодика» (Pleiades Publisher) [1, с. 54], однако этот 
список очень краткий. Такие аббревиатуры включе-
ны и в словари информационных систем. 

Принято включать в поле аффилиации адрес 
(адреса) электронной почты авторов, хотя бы од-
ного автора — корреспондента. В то же время, если 
редакция выделяет эти данные в статьях в отдель-
ную часть, эта информация может быть размещена 
в другом месте, но в любом случае желательно — на 
титульной странице статьи и с предшествующими 
этой информации словами «Corresponding author» 
или «For correspondence». 

3. ОБОЗНАЧЕНИЯ И РАЗМЕЩЕНИЕ АФФИЛИАЦИИ 
В СТАТЬЯХ 

Разные организации у одного или нескольких 
авторов в поле аффилиации должны быть разделе-
ны между собой построчно, и каждая организация 

должна быть обозначена цифрами или буквами, при-
писанными также авторам соответствующей органи-
зации. Исключение составляют публикации с одним 
или несколькими авторами и одной аффилиацией 
для всех. Если автор имеет две аффилиации, то ка-
ждая из них должна быть обозначена буквой или 
цифрой и должны быть приведены географические 
данные для каждой аффилиации. Не допускается 
перечислять в одну строку несколько организа-
ций или помещать их друг под другом без циф-
ровых или буквенных обозначений. Аффилиация 
размещается либо сразу под фамилиями авторов 
после заголовка статьи, либо в другом месте на ти-
тульной странице статьи (с включением признаков, 
определяющих аффилиацию, — буквы или цифры). 

4. СХЕМЫ АФФИЛИАЦИЙ
Аффилиация может иметь следующие варианты 

схем, включая знаки препинания:
• организация, город, страна;
• организация, город почтовый индекс, страна;
• организация, дом улица, город почтовый индекс, 

страна;
• организация, ведомство, город, страна;
• организация, ведомство, город почтовый индекс, 

страна;
• организация, ведомство, дом улица, город почто-

вый индекс, страна;
• факультет или другое структурное подразделение, 

организация, город, страна;
• факультет или другое структурное подразделение, 

организация, город почтовый индекс, страна;
• факультет или другое структурное подразделение, 

организация, дом улица, город почтовый индекс, 
страна.

5. ПРАВКА ДАННЫХ О ПРИНАДЛЕЖНОСТИ АВТО-
РОВ В SCOPUS

В Scopus достаточно много неточностей, ошибок 
и потерь в профилях российских организаций, и такие 
ошибки связаны, как правило, именно с некорректным 
представлением в статьях этого важного элемента 
данных. Однако создатели указанной БД предостав-
ляют возможность редакторам, организациям, ав-
торам внести коррективы в различные данные, если 
они подтверждаются данными публикаций. На сайте 
http://help.elsevier.com/app/answers/detail/a_id/7510/
p/8150/c/8752 кратко описано, как это можно сделать.

Рис. 4. Ошибочное размещение данных о степени авторов в поле Affiliation в Scopus
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6. НЕКОТОРЫЕ ПРИМЕРЫ АФФИЛИАЦИЙ В ЖУРНАЛАХ

Рис. 5. Пример представления аффилиации в иностранном журнале (фрагмент титульной страницы)
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Рис.6. Пример представления аффилиации в российском журнале
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Рис.7. Пример представления аффилиации в Scopus

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Издание журнала с целью демонстрации его кон-

тента международному научному сообществу по-
средством включения в глобальные индексы цити-
рования требует от редакторов и издателей большого 
внимания к формальной стороне его представления. 
Корректная аффилиация в статьях снимет в даль-
нейшем с журнала, его авторов и организаций зада-
чу внесения необходимых исправлений в информа-
ционные системы, такие как Scopus и Web of Science. 
Вместе с тем данные рекомендации касаются как 
журналов, которые только стремятся попасть в ГИЦ, 

так и тех, которые уже индексируются в этих систе-
мах. Замечено, что новые для ГИЦ журналы бывают 
более гибкими и подготовленными к  выполнению 
международных требований по сравнению с журна-
лами, уже включенными в эти базы данных. Поэто-
му требования к авторам по представлению полных 
данных о себе касаются всех без исключения журна-
лов, стремящихся выйти на международный уровень, 
тем более что четкое выполнение указанных требо-
ваний не является сложной задачей. 
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