Резюме проекта, выполняемого
в рамках ФЦП
«Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научнотехнологического комплекса России на 2014 – 2020 годы»
по этапу № 1

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"
Ключевые слова:

1. Цель проекта
Целью проекта является подготовка и реализация комплекса мероприятий, направленных на:
- 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
Разработаны критериев и методики оценки научных журналов для участия в отборе с целью реализации их программ развития.
Составлен предварительный перечень научных журналов для проведения первичной экспертизы по разработанным критериям.
Сформирован корпус экспертов и проведена экспертиза предварительного перечня научных журналов на соответствие набору
критериев с целью формирования перечня научных журналов, состоящего не менее чем из 500 научных журналов
Подготовлен сайт проекта.
Разработана документация и условий отбора научных журналов, включенных в перечень научных журналов, состоящий не
менее чем из 500 научных журналов.
Собраны заявки и проведена экспертиза поступивших заявок от научных журналов. Подведены итоги и выбор 100 научных
журналов с целью реализации их программ развития в 2018 году.
Обеспечена методическая поддержка 100 журналов-победителей. Подготовлены методические материалы
Работа по проекту является продолжением государственного контракта: 14.597.11.0003 от 13 августа 2014 «Разработка и
внедрение инструментов демонстрации и популяризации научно-исследовательских и научно-технических работ и достижений
в образовании и науке, стимулирующих формирование положительной оценки в освещении актуальных процессов в области
научных исследований, интеллектуальных технологий» и использует технологии и наработки апробированные в этом проекте.
Аналогичных зарубежных проектов установить не удалось.
3. Назначение и область применения результатов проекта
В итоге работ настоящего этапа было отобрано 100 журналов для заключения с ними договоров на поддержку их планов
развития в 2018 году
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4. Эффекты от внедрения результатов проекта
В результате получения государственной финансовой и информационно методической поддержки издательства улучшат
качество выпускаемых ими журналов.

5. Наличие соисполнителей
В качестве соисполнителя привлекались Ассоциация научных редакторов и издателей (АНРИ) и ООО "Ваше цифровое
издательство" (ВЦИ)

Некоммерческое партнерство "Национальный ЭлектронноИнформационный Консорциум"

исполнительный директор
(должность)

(подпись)

Кузнецов А.Ю.
(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Кузнецов А.Ю.
(фамилия, имя, отчество)

Руководитель работ по проекту
Исполнительный директор
(должность)
М.П.
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