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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 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 четвертого этапа проекта перед исполнителями стояли три важные задачи:
·
провести анализ результатов выполнения второй стадии реализации программ развития журналов и дать рекомендации
по совершенствованию их деятельности,
·
организовать сотрудничество с международными индексами цитирования,
·
создать перечень рейтинговых российских журналов, систематизированного по рубрикаторам глобальных индексов
цитирования, номенклатуре ВАК и ГРНТИ..
Для этого были проведены следующие работы:
Проведен анализ результатов выполнения второй 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.
Для продвижения журналов в международные индексы цитирования было организовано взаимодействие с международными
экспертами. С их помощью была определена степень подготовленности журналов к подаче заявок в индексы цитирования и
другие БД, предоставлены рекомендации и методическая помощь журналам при оформлении заявок в индексы цитирования и
подачи таких заявок. В результате этой работы были поданы заявки в Scopus от журналов "Russian Law Journal", "Письма о
материалах" и "Полис. Политические исследования.
Была оказана информационно-технологическая и программная поддержка 11 журналам-участникам проекта, заключающаяся,
в основном, в бесплатном размещении своих журналов на платформе ELPUB. Также была проведена техническая экспертиза
сайтов журналов, размещенных на иных платформах на предмет соответствия этих сайтов требований различных
реферативных баз данных, индексных и abstracts-каталогов.
Для повышения квалификации сотрудников редакций-участников проекта были проведены четыре цикла вебинаров и два
семинара об авторских правах, академическом английском языке и технологиях написания и публикации научных статей.
Было разработано Положение о Наблюдательном совете (НС) АНРИ, начато анкетирование членов АНРИ, проведено
совместное заседание Российского экспертного совета, Экспертного совета Scopus и Scopus Team, подготовлена программа
взаимодействия с международными организациями, проведен ряд семинаров.
Было доработано программное обеспечение мониторинга, расширен набор индикаторов и собраны данные о результатах
выполнения программ от участников проекта.
Для получения общей картины состояния дел с научными журналами в России нами был создан общий перечень рейтинговых
российских журналов, систематизированный по номенклатуре ВАК и ГРНТИ. В качестве источников данных для такого
перечня были использованы ИТАР ТАСС и Ulrich’s Periodicals Directory. В результате был составлен список из 763 журналов.
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Для каждого из них приведены рубрика ГРНТИ и код номенклатуры ВАК.
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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В качестве соисполнителя привлекалась Ассоциация научных редакторов и издателей (АНРИ)

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.

2

