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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
Цельюпервого этапа проекта был отбор наиболее достойных журналов для их поддержки ипродвижения на мировой уровень.
Длядостижения этой цели мы вначале определили, что понимается под термином«международный уровень» и затем
проанализировали, насколько этому уровнюсоответствуют российские научные журналы.
Длявыделения объекта исследования мы провели количественный анализ российскихнаучных журналов по данным
российской книжной палаты и определи, с какой частьюпридется и стоит работать по отбору и продвижению журналов в
международныеинформационные системы.
Методологияотбора заключалась в определении критериев отбора журналов в Web of Science и Scopus на основе анализа и
оценки журналов, уже включенныхв глобальные индексы цитирования. Это помогло нам понять каковы шансыроссийских
научных журналов на включении их в глобальные индексы цитирования ив зарубежные базы данных и платформы
агрегаторов. Также авторитет российскогонаучного журнала в мире мы попробовали определить по его
востребованностизарубежными читателями на основе анализспроса российских научных и научно-производственных
журналов зарубежнымиподписными агентствами через ООО «Информнаука».
Врезультате работы перечень критериев был определен, и на его основе былаподготовлена конкурсная документация,
иконкурс был объявлен 18 августа 2014 года. Для проведения конкурса нами былсоздан специальный сайт http://konkursjurnalov.neicon.ru/, на котором была размещена информация обусловиях проведения конкурса. Для оперативного руководства
ходом конкурса былоразработано специальное программное обеспечение для ввода заявок и их оценкиэкспертами.
Дляоценки программ развития был создан Российский экспертный совету по отбору ипродвижению российских журналов
вмировые информационные системы (РЭС). В России не было до сих пор опытасоздания каких-либо экспертных советов,
которые могли бы оценивать качество российскихжурналов и способствовать их дальнейшему развитию. Первым опытом
работы этогоСовета является оценка и отбор программ развития журналов в рамках данногопроекта и конкурса.
В связи с тем, что «участниками проекта»являются разные категории специалистов, участвующих в редакционноиздательскомпроцессе (авторы, редакторы, рецензенты, издатели), соответственно, подготовкаих к успешной реализации
написанных ими программ должна носить также комплексныйхарактер. Для этого в рамках проекта предусмотрены различные
формыобразовательной деятельности. Для этого нами была разработана, как всяпрограмма обучения, так и программа самого
первого вебинара, который пройдет всентябре 2014 года.

3. Назначение и область применения результатов проекта
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Витоге внедрения результатов работ были проведен анализ всего массива российскихнаучных журналов и отобраны 10
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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Соисполнители непривлекались.
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