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1. Цель проекта
Внастоящее время у российских ученых отсутствует доступ к архивам научных статейряда научных журналов. В связи с этим,
целью данного проекта является созданиенационального архива полнотекстовых материалов, доступного российским ученым
вИнтернет.

2. Основные результаты проекта
Целью второго этапа были наладить взаимодействие смеждународными организациями, создать российскую ассоциацию
научных редакторови издателей и продолжить работу по контролю за организациями, получившими поддержку в конкурсе
журналов.
Для решения задачи организация взаимодействия с экспертнымисоветами глобальных информационных ресурсов для
получения методической иэкспертной помощи при подготовке и продвижении журналов в эти ресурсы НП
«НЭИКОН»установил тесную связь как с руководством БД Scopus, которое курирует работу международного экспертного
совета Content Selection AdvisoryBoard, так и с экспертами CSAB. Врезультате большой дипломатической и организационной
работы был подписан Меморандумо взаимопонимании (Memorandumof Understanding) между Издательством Elsevier и НП
«НЭИКОН». Был согласован порядоквзаимодействия между CSAB и РоссийскимЭкспертным Советом (РЭС) по совместной
оценке и отбору российских журналов в Scopus. Также были определены задачи РЭС иположение о РЭС.
Для создания Российской (Евразийской) ассоциации научныхредакторов и издателей как основногокоординатора в
деятельности редакционно-издательского сообщества, оказанияметодической помощи в повышении уровнянаучных
периодических изданий и публикаций России НП НЭИКОН проводил большуюорганизационную работу, привлекая
издателей научных журналов на многочисленныхсеминарах и конференциях к совместной деятельности по
совершенствованиюиздательского процесса. В итоге совместных усилий были разработаны Устав Ассоциации,
Программадеятельности Ассоциации и ряд других документов, необходимых для регистрацииАссоциации как юридического
лица.
Для сбора данных о результатах выполнения программ отучастников проекта и организация и проведению мониторинга
выполнения журналами-участникамипроекта своих программ развития и продвижения издающихся журналов
былоразработано специальное программное обеспечение. Это программное обеспечениеявляется дополнительныммодулем к
программному обеспечению, разработанному на первом этапе дляпроведения экспертных оценок заявок. С помощью этого
модуля победители могутвводить информацию о своих достижениях на каждом этапе, а сотрудник НЭИКОН, выполняющий
функции монитора, можетанализировать происходящие изменения в показателях и, соответственно, делатьвывод об успешном
выполнении организацией-заявителем своей программы развития.Также был налажен сбор отчетов от участников проекта, в
которых они подробно описывалидостигнутые результаты.

3. Назначение и область применения результатов проекта
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Витоге внедрения результатов работ были проведен анализ всего массива российскихнаучных журналов и отобраны 30
издательств, которые получат господдержку своих программ развития.

4. Эффекты от внедрения результатов проекта
Врезультате получения государственной финансовой и информационно методическойподдержки издательства улучшат
качество выпускаемых ими журналов.
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