Резюме проекта, выполняемого
в рамках ФЦП
«Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научнотехнологического комплекса России на 2014 – 2020 годы»
по этапу № 5

Номер государственного контракта: 14.597.11.0003
Тема: «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»
Период выполнения: 13.08.2014 - 05.12.2016
Плановое финансирование проекта: 110.10 млн. руб.
Бюджетные средства 110.10 млн. руб.
Исполнитель: Некоммерческое партнерство "Национальный Электронно-Информационный Консорциум"
Ключевые слова:

1. Цель проекта
В настоящее время наукометрические показатели российских научных журналов не очень высоки. В связи с этим, целью
данного проекта является создание системы поддержки российских научных журналов для обеспечения повышения качества
журналов, их вхождения в глобальные индексы цитирования и достижения хороших наукометрических показателей.

2. Основные результаты проекта
В процессе выполнения пятого этапа проекта исполнителями решены три важные задачи:
·
проведен анализ результатов выполнения третьей стадии реализации программ развития журналов и даны рекомендации
по совершенствованию их деятельности,
·
организовано сотрудничество с международными индексами цитирования,
·
проведены оценка, отбор и продвижение рейтинговых российских журналов в мировые информационные ресурсы.
Для этого были проведены следующие работы:
Проведен анализ результатов выполнения третьей стадии реализации программ развития журналов. На основе анализа были
выработаны рекомендации, как учитывающие недостатки, встречающиеся практически у всех журналов, так и
индивидуальные рекомендации, учитывающие особенности каждого журнала. Для выработки этих рекомендаций были
привлечены эксперты Российского экспертного совета (РЭС) и международные эксперты. Как оказалось, журналы
развиваются в нужном направлении и большинстве случаев никаких изменений в планы развития для них вносить не нужно.
В некоторых случаях пришлось корректировать программы развития журналов.
Для продвижения журналов в международные индексы цитирования необходимо было провести работу с экспертами,
работающими в международных индексах цитирования. Нужно было понять, как они оценивают степень подготовленности
журналов к подаче заявок в индексы цитирования и другие БД. С помощью этих экспертов предоставлены рекомендации и
методическая помощь журналам «HORIZON. Феноменологические исследования», «Геодинамика и тектонофизика» и
«Неврологический журнал» при подаче заявок в Scopus.
Была оказана информационно-технологическая и программная поддержка 12 журналам-участникам проекта, заключающаяся,
в основном, в бесплатном размещении своих журналов на платформе ELPUB. .
Для обучения участников проекта нами был организован один вебинар, три информационно-консультационных семинара и
один семинар по продвижению журналов в международные информационные системы.
На текущем этапе нами было обеспечено расширение работы РЭС по оценке, отбору и продвижению перспективных
журналов, не участвующих в проекте в мировые информационные ресурсы. В результате, в настоящее время закончено 66
экспертиз, в которых участвовали эксперты РЭС в 2016 г. (январь-март), и принято 26 положительных решения. 22 журнала
находятся на экспертизе у экспертов CSAB.
В рамках проекта была проведена работа по организации юбилейной 5-й Международной научно-практической конференции
«Научное издание международного уровня - 2016: решение проблем издательской этики, рецензирования и подготовки
публикаций», которая состоялась с 17 по 20 мая 2016 года.
Большое внимание было уделено координация работы Российской (Евразийской) ассоциации научных редакторов и издателей
с международными организациями. В основном это касалось получения прав на перевод и издание апробированных
методических материалов по организации издания научных журналов и привлечения зарубежных специалистов для
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проведения семинаров.
В течение всего проекта сбор данных о развитии журналов и выполнения ими программ развития был организован с
нескольких различных сторон. На этом этапе мы оценили насколько изменились показатели журналов за время проекта. Мы
обнаружили, что степень «международности» и качество статей возросло, внедрены в большой степени новые технологии.
На основании выработанных критериев оценки журналов мы провели оценку целесообразности и перспектив развития и
подготовки журналов, включенных в Перечень рейтинговых российских журналов, и подготовили предложений по их
развитию для полного соответствия критериям индексов цитирования. Эти предложения были сформулированы как
российскими, так и зарубежными членами CSAB и, несомненно, помогут им в достижении поставленных целей.

3. Назначение и область применения результатов проекта
В итоге внедрения результатов работ был повышено качество научных журналов – победителей конкурса и три журнала
смогли подать заявку в Scopus

4. Эффекты от внедрения результатов проекта
В результате получения государственной финансовой и информационно методической поддержки издательства улучшат
качество выпускаемых ими журналов
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