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КАЗАНЬ 



Великая Октябрьская Социалистическая 
Революция 

2017 год – Статьи ученым! 



Культурный форум 



Предыстория поддержки  
российских журналов 

Год Количество русских 
статей 

Количество статей 
по миру % от мира 

2008 27 584 1 124 733 2,45 

2009 28 100 1 172 951 2,40 

2010 27 187 1 205 639 2,25 

2011 28 488 1 270 402 2,24 

2012 27 755 1 334 361 2,08 
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В Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 599 "О мерах по 
реализации государственной политики в области образования и науки" была 
заявлена необходимость увеличения к 2015 году доли публикаций российских 

исследователей в общем количестве публикаций в мировых научных 
журналах, индексируемых в базе данных "Сеть науки" (WEB of Science), до 2,44 

процента. 



Основание 
ПОРУЧЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РФ МИНОБРНАУКЕ И РАН  
О РАЗРАБОТКЕ МЕР ПО ГОСПОДДЕРЖКЕ ЖУРНАЛОВ 

      ШАГИ: 
РАБОЧАЯ ГРУППА МИНОБРНАУКИ  РОССИИ: 
ЦЕЛЬ: разработка предложений по мерам господдержки журналов и  

критериев их оценки и отбора на господдежку         
РЕЗУЛЬТАТ: 
 - Доклад Президенту РФ Минобрнауки России о мерах по господдержке  
 - Рекомендации по критериям, разработанные Рабочей группой  
 - Проект в рамках ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным 

направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-
2020 годы» (Мероприятие 3.3.1 – IV очередь-1) по теме «Разработка и 
внедрение инструментов демонстрации и популяризации научно-
исследовательских и научно-технических работ и достижений в образовании 
и науке…». Победитель НП «НЭИКОН» 

 - В рамках проекта - открытый конкурс по государственной поддержке 
программ развития и продвижению российских научных журналов в 
международное научно-информационное пространство 



Итоги проекта 
• Проведен конкурс программ развития журналов – участвовали 536 

журналов  
• Разработана Информационно-экспертная система и доработана 
• Поддержаны 30 журналов 
• Создан Российский экспертный совет по оценке и продвижению 

журналов в международные информационные системы (РЭС) 
• Подписан Меморандум с Издательством Elsevier  о сотрудничестве 

между РЭС (Russian Content Advisory Board) и CSAB (Content 
Selection & Advisory Board) Scopus 

• Создана Ассоциация научных редакторов и издателей (АНРИ) 
• Проведены семинары, вебинары и 2 конференции 
• Созданы 12 сайтов для журналов на платформе elpub с ПО OJS 

(электронной редакцией) 
• Ведется обучение работе в режиме «электронной редакции» 
• Получены и присваиваются DOI практически для всех журналов 
• Ведутся сайты проекта, АНРИ, УКЦ «Академия АНРИ» и т.д.  
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12 сентября 2016 г. заместителем Председателя Правительства 
РФ А. Дворковичем утвержден 

«Комплекс мер, направленных на стимулирование 
публикационной активности российских исследователей 

в мировых научных журналах, индексируемых 
в международных наукометрических базах данных», 

№ 6726-П8 

• 1. «Продолжение конкурсной поддержки в рамках федеральной 
целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным 
направлениям развития научно-технологического комплекса России на 
2014-2020 годы» программ развития научных журналов с целью их 
вхождения в международные наукометрические базы данных» 

• …. 
• 3. Предоставление научным и образовательным организациям в 

рамках централизованной (национальной) подписки доступа к 
информационным ресурсам мировых информационно-аналитических 
баз данных, электронных книг и научных журналов. 
 

7 



Российские журналы 



 

Продолжение конкурсной поддержки 
программ развития научных журналов  
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• 100 журналов в 2018 году получат 
поддержку в один миллион рублей на 
свою программу развития 

• 70 журналов из 100 получать поддержку 
в 2019 году 

Продолжение конкурсной поддержки 
программ развития научных журналов  



СЕТЬ ОБМЕНА ЗНАНИЯМИ И УПРАВЛЕНИЯ 
АВТОРСКИМИ ПРАВАМИ (СФУ) 

Объекты 
патентного права 
и ноу-хау Сложные 

мультимедиа-
произведения и 
базы данных 

Аудиовизуальные 
произведения  

Музык
а 

Изобразительн
ое  
искусство 

Иные цифровые  
объекты 
интеллектуальной 
собственности 



Киберленинка 

Научный 
корреспонде

нт 
Частный 

корреспондент 

Библиотека 
Мошкова 

Инфокульт
ура 

Викисклад 

Викимедия 

… 

Primary content nodes: 

XML-брокеры 

DС-metadata API  
  (конвертеры) 

Облако резервного хр  

Russian Archive Identity 
Российский Архивный Идентификатор 

RAI 

Реестр  
(Репозиторий) 

Dspace + SOLR 

ПО CNRI 

BackUp 

Выступающий
Заметки для презентации
Можно еще раз рассказать про протоколы, хранение, Dspace и почему LOCKSS не является открытым.Но я буду не я, если пойду по этому пути, да я и не обладаю достаточными знаниями.Яйца не имеют отношения к Пасхе.Но не это я считаю основным результатом, а понимание расстановки сил. И программно-аппаратная реализация способствует лучшему пониманию этой расстановки.Но в последние пару лет я познакомился с выпускниками факультета журналистики. Минимум 6 человек, с кем я общаюсь, и это все интересные люди. Я закончил МИЭМ, и выпускники нашего вуза более похожи друг на друга.Они научили меня, что людей интересуют новости 3С. Спорт никак, секс опосредованно. 15 лет назад выступления СП Капицы (Очевидное- невероятное). Его спросили про более 80% в интернете про секс. Анекдот.А вот смерть, связанная с ОА, уже есть.



NOOREGISTRY.RU 

Выступающий
Заметки для презентации
Система сделана и вот ее интерфейс. Открыта для наполнения и работает.И в этом проекте НЭИКОН – один их участников, далеко не главный.



Президентский грант 



Пои 

  

Поисковые системы,  
МНБД и  
каталоги 

Индексирование  
и идентификация 
                     (РАИ) 

Гарантированное  
вечное хранение 
(ФРС БЗ) 

Популяризация  
и обучение 



Успехов и спасибо за 
внимание! 
 
Александр Кузнецов 
 
Исполнительный директор НЭИКОН 
kouz@neicon.ru 
www.neicon.ru 
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