Резюме проекта, выполняемого
в рамках ФЦП
«Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научнотехнологического комплекса России на 2014 – 2020 годы»
по этапу № 2

Номер государственного контракта: 14.597.11.0035
Тема: «Продолжение конкурсной поддержки программ развития научных журналов с целью их вхождения в международные
наукометрические базы данных»
Период выполнения: 28.08.2017 - 15.11.2019
Плановое финансирование проекта: 220.00 млн. руб.
Бюджетные средства 220.00 млн. руб.
Исполнитель: Некоммерческое партнерство "Национальный Электронно-Информационный Консорциум"
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1. Цель проекта
В настоящее время наукометрические показатели российских научных журналов не очень высоки. В связи с этим, целью
данного проекта является:
- повышение качества российских научных журналов (увеличение уровня цитируемости и переход на более высокий квартиль),
включенных на момент реализации проекта в МНБД WoS CC и МНБД Scopus, и расширение состава российских научных
журналов в МНБД;
- стимулирование российских исследователей к публикации качественных результатов научных исследований в российских
научных журналах, включаемых в МНБД;
- развитие российских научных журналов как национальных каналов информации, позволяющих представить научные
достижения российских и зарубежных ученых международному сообществу;
- повышение качественного уровня российских научных изданий за счет привлечения авторитетных российских и зарубежных
ученых к реализации редакционно-издательского процесса, использования современных технологий, соблюдения этических
принципов поведения всеми участниками публикационного процесса;
- повышение авторитетности и влияния российского научно-информационного и научно-издательского сегмента в мировом
сообществе, интеграция в мировое профессиональное редакционно-издательское сообщество российских специалистов.

2. Основные результаты проекта
В процессе выполнения проекта исполнителем решены следующие задачи:
1) Согласованы 100 календарных планов программ развития журналов-победителей. Проведен анализ программ развития
журналов-победителей с целью составления плана подготовки редакторов, рецензентов, издателей и авторов журналовпобедителей.
2) Обеспечена методическая помощь, проведены семинары и вебинары, индивидуальные консультации для редакторов,
рецензентов, издателей, авторов журналов-победителей с привлечением российских и международных экспертов и
менеджеров международных наукометрических баз данных.
3) Проведен мониторинг выполнения программ развития и продвижение участников проекта в члены международных
профессиональных организаций редакционно-издательского сообщества.
4) Организована и проведена международная научно-практическая конференция.
3. Назначение и область применения результатов проекта
Результатом выполнения работ настоящего этапа было обеспечение методического и технического сопровождения реализации
программ развития 100 научных журналов, отобранных в рамках первого этапа проекта. По результатам экспертной оценки 100
отчетов участников проекта может быть проведен отбор 70 журналов для участия в следующем этапе.
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4. Эффекты от внедрения результатов проекта
В результате полученной поддержки программ развития научных журналов, включая информационно-методическую
поддержку, российские научные журналы улучшили свое качество. Они стали больше соответствовать международным
стандартам, улучшили свои библиометрические показатели, повысили качество англоязычных текстов.

5. Наличие соисполнителей
На данном этапе в качестве соисполнителей привлекались Ассоциация научных редакторов и издателей (АНРИ) и ООО «Ваше
цифровое издательство» (ВЦИ).
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