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Сал-Фралцзссиая деийарацзя об оцелие латчлыу 

зссйедовалзй  

Позси омнзкайхлфу смособов опелиз режтйхнанов латрлфу зссйедовалзй 

озлалсзртютзкз агелнснвакз, латрлфкз тррееделзякз з дртгзкз 

жазлнересоваллфкз сноролакз орелх аинтайел. Дйя реселзя цной жадарз 16 

деиабря 2012 г. в Сал-Фралпзсио (Кайзоорлзя) в ракиау Ееегодлого собралзя 

Акерзиалсиого обтеснва ийенорлой бзойогзз (American Society for Cell Biology, 

ASCB) гртммой редаиноров з зжданейей латрлфу етрлайов бфй ражрабонал ряд 

реиокелдапзй, лажваллфу «Сал-Фралпзссиой деийарапзей об опелие латрлфу 

зссйедовалзй». Мф мрзжфваек жазлнересоваллфе сноролф во всеу латрлфу 

дзспзмйзлау жаявзнх о своей моддереие, моснавзв свою модмзсх мод цной 

Деийарапзей. 

Режтйхнанф латрлфу зссйедовалзй клогорзсйеллф з ражлоображлф, и лзк 

коело онлеснз латрлфе снанхз, мосвятеллфе ловфк жлалзяк, даллфк, 

реагелнак з мрогракклокт обесмерелзю; злнеййеинтайхлтю собснвеллоснх, а 

наиее обтрелзе вфсоиоивайзозпзроваллфу койодфу трелфу. Кареснво з 

жларзкоснх латрлфу режтйхнанов опелзваюн озлалсзртютзе оргалзжапзз, 

латрлфе тррееделзя з сакз трелфе. Необуодзко, рнобф опелиа латрлой 

деянейхлоснз бфйа норлой з обуеинзвлой. 

В иареснве ословлого маракенра, с ионорфк сравлзваюнся латрлфе режтйхнанф 

зссйедовалзй ондейхлфу йзп з тррееделзй, расно зсмойхжтенся зкмаин-оаинор 

етрлайа. Ижларайхло зкмаин-оаинор етрлайа сождавайся иокмалзей Thomson 

Reuters
* 

иаи злснрткелн онбора етрлайов дйя момойлелзя бзбйзонерлфу оолдов, 

а ле иаи моиажанейх иареснва латрлого зссйедовалзя, мредснавйеллого в снанхе. 

Поцнокт ваело молзканх, рно зкмаин-оаинор етрлайа в иареснве злснрткелна 

опелиз латрлфу зссйедовалзй зкеен сйедтютзе ледоснаниз, ионорфе 

онкераюнся клогзкз зссйедованейякз: 

а) расмредейелзе пзнзровалзй в етрлайау ирайле леравлокерло [1-3];  

б) зкмаин-оаинор етрлайа зкеен свою смепзозит дйя иаедой иолиренлой 

латрлой обйаснз; одзлаиово опелзваен сакфе ражлфе нзмф снаней, вийюрая иаи 

орзгзлайхлфе латрлфе зссйедовалзя, наи з обжорлфе снанхз [1, 4];  

в) зкмаин-оаинорок етрлайа коело калзмтйзрованх с мокотхю редаипзоллой 

мойзнзиз [5];  

г) даллфе, зсмойхжтекфе дйя расрена иоцоозпзелнов зкмаин-оаинора, ле 

явйяюнся мрожрарлфкз з обтедоснтмлфкз [4, 6, 7].  
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Нзее мредснавйел ряд реиокелдапзй мо соверселснвовалзю опелиз иареснва 

режтйхнанов зссйедовалзй. В бтдттек вожраснен жларелзе дртгзу режтйхнанов 

латрлой деянейхлоснз, одлаио латрлая снанхя, мроседсая репелжзровалзе, 

осналенся ословлфк режтйхнанок зссйедовалзй, ионорфй бтден зсмойхжованхся 

дйя опелиз латрлой деянейхлоснз. Поцнокт реиокелдапзз сосредонорелф 

гйавлфк ображок ла мраинзие, свяжаллой с латрлфкз снанхякз, 

омтбйзиоваллфкз в репелжзртекфу етрлайау, одлаио зу коело мрзкелзнх з и 

дртгзк жларзкфк латрлфк режтйхнанак, наизк иаи кассзвф даллфу. Энз 

реиокелдапзз мредлажларелф дйя озлалсзртютзу оргалзжапзй, латрлфу 

тррееделзй, етрлайов, латиокенрзресизу оргалзжапзй з ондейхлфу 

зссйедованейей. 

В реиокелдацзяу отраеелы сйедтющзе текы: 

 леобуодзкоснх зсийюрзнх зсмойхжовалзе моиажанейей, ословаллфу ла 

етрлайхлфу кенрзиау, наизу иаи зкмаин-оаинор етрлайа, в вомросау 

озлалсзровалзя, иадровфу лажларелзй з мродвзеелзя мо сйтебе; 

 леобуодзкоснх опелиз сакого зссйедовалзя, а ле етрлайа, в ионорок оло 

омтбйзиовало;  

 леобуодзкоснх зсмойхжовалзя вожкоелосней олйайл-мтбйзиапзз 

(ламрзкер, леогралзреллое иойзреснво сйов, рзстлиов з ссфйои в снанхе, а 

наиее мрзкелелзе ловфу моиажанейей дйя опелиз жларзкоснз 

зссйедовалзя). 

Мф мрзжлаек, рно клогзе озлалсзртютзе оргалзжапзз, латрлфе тррееделзя, 

зжданейз з зссйедованейз тее мрзкеляюн йтрсзе мраинзиз в опелие латрлфу 

режтйхнанов, давая зкмтйхс и ражрабоние бойее сйоелфу з жларзкфу кенодов 

опелиз, ионорфе когтн бфнх мрзлянф всекз ословлфкз жазлнересоваллфкз 

сноролакз. 

Подмзсавсзе Сал-Фралпзсситю деийарапзю об опелие зссйедовалзй 

моддерезваюн сйедтютзе кенодф опелиз зссйедовалзй. 

Общая реиокелдацзя 

1. Сйедтен зжбеганх зсмойхжовалзя етрлайхлфу кенрзи, наизу иаи зкмаин-

оаинор, дйя опелиз иареснва ондейхлфу латрлфу снаней, вийада 

иолиренлого трелого зйз мрзлянзя реселзй о лайке, мродвзеелзз мо 

сйтебе зйз озлалсзровалзз зссйедовалзй. 

Дйя фзлалсзртющзу оргалзжацзй 

2. Необуодзко ренио омредейянх ирзнерзз, зсмойхжтекфе дйя опелиз 

латрлой режтйхнанзвлоснз созсианейей грална, з модреризванх, рно 

латрлое содереалзе снанхз гораждо ваелее, рек моиажанейз 
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мтбйзиапзоллой аинзвлоснз зйз ремтнапзя етрлайа, в ионорок ола 

омтбйзиовала. Эно особелло аинтайхло дйя койодфу зссйедованейей. 

3. Сйедтен трзнфванх жларзкоснх всеу режтйхнанов зссйедовалзй (вийюрая 

кассзвф даллфу з мрогракклое обесмерелзе) в домойлелзе и 

мтбйзиапзяк снаней, а наиее рассканрзванх ражлоображлфе моиажанейз 

жларзкоснз зссйедовалзя, вийюрая иареснвеллфе моиажанейз, наизе иаи 

мраинзресиое мрзкелелзе режтйхнанов з зу вйзялзе ла мойзнзресизе 

реселзя. 

Дйя латчлыу тчрееделзй 

4. Необуодзко ренио омредейянх ирзнерзз, зсмойхжтекфе дйя мрзлянзя 

реселзй о лайке сонртдлзиов з зу мродвзеелзз мо сйтебе, з 

модреризванх, рно латрлое содереалзе снанхз гораждо ваелее, рек 

моиажанейз мтбйзиапзоллой аинзвлоснз зйз ремтнапзя етрлайа, в ионорок 

ола омтбйзиовала. Эно особелло аинтайхло дйя койодфу зссйедованейей. 

5. Сйедтен трзнфванх жларзкоснх всеу режтйхнанов зссйедовалзй (вийюрая 

кассзвф даллфу з мрогракклое обесмерелзе) в домойлелзе и 

мтбйзиапзяк снаней, а наиее рассканрзванх ражлоображлфе моиажанейз 

жларзкоснз зссйедовалзя, вийюрая иареснвеллфе моиажанейз, наизе иаи 

мраинзресиое мрзкелелзе режтйхнанов з зу вйзялзе ла мойзнзресизе 

реселзя. 

Дйя зждатейей 

6. Не сйедтен дейанх аипелн ла зкмаин-оаинор иаи злснрткелн мродвзеелзя, 

а в здеайе – мреиранзнх реийакзрованх зкмаин-оаинор; сйедтен 

зсмойхжованх его ларядт с дртгзкз кенрзиакз етрлайа (ламрзкер, 5-

йенлзй зкмаин-оаинор, EigenFactor [ 8], Scimago [9], h-index, сроиз 

редаинзровалзя з мтбйзиапзз з н. д.), ионорфе даюн бойее мойлое 

мредснавйелзе о иареснве етрлайа. 

7. Необуодзко зсмойхжованх моиажанейз снанхз, рнобф снзктйзрованх 

мереуод и опелие латрлого содереалзя иолиренлого зссйедовалзя, а ле 

моиажанейей мтбйзиапзоллой аинзвлоснз етрлайа, в ионорок бфйз 

омтбйзиовалф его режтйхнанф. 

8. Сйедтен смособснвованх расмроснралелзю мраинзиз онвенснвеллого 

авнорснва, мредоснавйяя злооркапзю о иолиренлок вийаде иаедого 

авнора в содереалзе снанхз. 

9. Нежавзсзко он ного, зсмойхжтен йз етрлай кодейх онирфного доснтма зйз 

кодейх доснтма мо модмзсие, сйедтен онкелзнх огралзрелзя ла мовнорлое 
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зсмойхжовалзе смзсиов зснорлзиов в латрлфу снанхяу з сдейанх зу 

доснтмлфкз мо йзпелжзз Creative Commons Public Domain Dedication [10]. 

10. Необуодзко онкелзнх зйз осйабзнх огралзрелзя ла иойзреснво ссфйои в 

латрлфу снанхяу з, мо вожкоелоснз, моотрянх пзнзровалзе орзгзлайхлфу 

зснорлзиов, а ле обжорлфу снаней, рнобф опелзнх жларзкоснх рабонф 

латрлого иоййеинзва, ионорфй вмервфе ожвтрзй даллфе режтйхнанф. 

Дйя латиокетрзчесизу оргалзжацзй 

11. Необуодзко зсмойхжованх мойзнзит онирфноснз з мрожрарлоснз, 

мредоснавйянх злооркапзю о даллфу з кенодау, зсмойхжтекфу дйя 

расрена всеу моиажанейей. 

12. Необуодзко мредоснавйянх даллфе мо йзпелжзз, ионорая можвойяен зу 

леогралзреллое мовнорлое зсмойхжовалзе, а наиее доснтм и даллфк дйя 

вфрзсйелзй. 

13. Сйедтен ренио обожларзнх можзпзю о ледомтснзкоснз калзмтйяпзй с 

кенрзиак, омредейзнх смособф калзмтйзровалзя з керф борхбф с лзкз. 

14. Прз зсмойхжовалзз, иолсойздапзз з сравлелзз моиажанейей леобуодзко 

трзнфванх особеллоснз нзмов снаней (ламрзкер, обжорлфе зйз латрлфе 

снанхз) з мредкенлфу обйасней. 

Дйя зссйедоватейей 

15. Чйелак оргалзжапзй, мрзлзкаютзу реселзя о озлалсзровалзз, лайке 

зйз мродвзеелзз мо сйтебе, леобуодзко мрееде всего опелзванх латрлое 

содереалзе рабон, а ле моиажанейз мтбйзиапзоллой аинзвлоснз. 

16. По вожкоелоснз леобуодзко ссфйанхся ле ла обжорлфе снанхз, а ла 

орзгзлайхлфе зснорлзиз, в ионорфу вмервфе сообтаенся о латрлфу 

режтйхнанау, рнобф опелзнх зу вийад.  

17. В иареснве доиажанейхснва жларзкоснз ондейхлфу омтбйзиоваллфу снаней 

з дртгзу режтйхнанов зссйедовалзй мрз ооркзровалзз раснлого клелзя 

зйз онжфва сйедтен зсмойхжованх ражлоображлфе кенрзиз з злдзианорф 

[11]. 

18. Необуодзко модверганх соклелзю мраинзит опелиз зссйедовалзй, ла 

ослове зкмаин-оаинора етрлайа; сйедтен мромагалдзрованх з обтранх 

мередовфк мраинзиак, орзелнзроваллфк ла пеллоснх з жларзкоснх 

иолиренлфу режтйхнанов зссйедовалзй. 

Смзсои зснорлзиов 
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