
Актуальные 
информационные 
проекты для науки и 
образования 

СЕМИНАР «ОТКРЫТАЯ НАУКА РОССИИ»



Собственно проекты
• eLibrary

• Централизованная подписка (полные тексты и 
индексы)

• РИНЦ

• Архив научных журналов (archive.neicon.ru)

• Карта российской науки

• Научный архив

• Поддержка российских журналов (30 + 100)

• Russian Science Citation Index

• Открытый доступ

• NORA
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Основные проекты

• Доступ к полным текстам: РФФИ (1997 по нв) и 
Минобрнауки РФ (2005 по нв)

• Научная электронная библиотека eLibrary.ru (1997 год) и 
РИНЦ (2006 год)

• Доступ к международным индексам научного цитирования 
(Минобрнауки РФ - 2014 год по нв), а также RSCI – 2015.

• Карта российской науки (2012 – «Сайт mapofscience.ru не 
позволяет установить соединение»)

• Научный архив (2011-2013 зарубежные источники, 2014-
2016 – российские источники)

• Открытый доступ

• Поддержка российских журналов (2014-2019).

3



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

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.
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Национальный проект НАУКА

Паспорт национального проекта НАУКА

утвержден президиумом Совета при Президенте Российской 
Федерации по стратегическому развитию и национальным 

проектам (протокол от 3 сентября 2018 г. № 10)

http://www.econom22.ru/pnp/natsionalnye-proekty-
programmy/Наука.pdf
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http://www.econom22.ru/pnp/natsionalnye-proekty-programmy/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0.pdf


Национальный проект «НАУКА» и наукометрические 
показатели

• Место Российской Федерации по удельному весу в общем 
числе статей в областях, определяемых приоритетами 
научно-технологического развития, в изданиях, 
индексируемых в международных базах данных 
(Обеспечение присутствия Российской Федерации в числе 
пяти ведущих стран мира, осуществляющих научные 
исследования и разработки в областях, определяемых 
приоритетами научно-технологического развития)

• Численность российских и зарубежных исследователей 
ведущих ученых, работающих в российских организациях 
и имеющих статьи в научных изданиях первого и 
второго квартилях, индексируемых в международных 
базах данных (Обеспечение привлекательности работы в 
Российской Федерации для российских и зарубежных 
ведущих ученых и молодых перспективных 
исследователей)
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• С использованием разработанных в научных центрах 

мирового уровня современных методик генетических 

исследований опубликовано не менее 200 статей в 

журналах первого квартиля, индексированных в 

международных базах данных

• Увеличение количества статей ведущих организаций 

по профилю деятельности «Генерация знаний», в 

изданиях, индексируемых в международных базах 

данных

• Количество статей по приоритетам научно-

технологического развития в журналах первого и 

второго квартилей, индексируемых в международных 

базах данных, выполненных с использованием 

передовой инфрастуктуры научных исследований и 

разработок, составляет не менее 4000 в отчетном году

Национальный проект «НАУКА» и наукометрические 
показатели (2)
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Среди целей Национального проекта «НАУКА»:

• Включение российских журналов в 
международные базы данных (не менее 500, 
нарастающим итогом, к концу 2024)

• Создание научно-образовательных центров 
мирового уровня

• Содание центров мирового уровня, включая сеть 
международных математических центров и 
центров геномных исследований

• Реализация масштабных научных проектов
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Российские журналы
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Развитиежурналов.рф
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Комплексная поддержка и сопровождение научного журнала
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Задача конкурса – укрепление международного 
авторитета российских научных журналов и повышение 
их рейтинга в международных системах научного 
цитирования посредством создания условий для 
подготовки оригинальных научных обзорных статей с 
целью их публикации в российских научных журналах.
...
Результатом реализации проекта является 
соответствующая заявленной аннотации научная 
обзорная статья, направленная не ранее 31 октября 
2019 г. в редакцию журнала, издаваемого в Российской 
Федерации и включенного в одну из систем цитирования 
(библиографических баз) Web of Science, Scopus, РИНЦ.

Конкурс на соискание финансовой поддержки для 
подготовки и опубликования научных обзорных статей

https://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/n_812/o_2093976

https://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/n_812/o_2093976
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openrepository.ru

Национальный агрегатор открытых                  
репозиториев (НОРА)



Дорожная карта
https://openrepository.ru/about/roadmap14

https://openrepository.ru/about/roadmap


Преимущества участия в проекте

• Повышение видимости материалов, размещенных 
в репозитарии университета;

• Привлечение внимания к результатам 
исследовательской деятельности, проводимой в 
университете;

• Передача метаданных размещенных на 
платформе документов в крупнейшие 
международные научные поисковые системы;

• Резервирование произведений на платформе, а 
также в Федеральной резервной системе банков 
знания;

15



Портал препринтов Preprints.ru
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• Мульти-

дисциплинарность

• Поддержка 

многоязычности

• Модерация, но не 

рецензирование

• Автоматическая 

регистрация DOI

• Комментарии 

(открытое 

рецензирование)



Состав
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Дополнительные

сервисы

Вечное

хранение

Репозитории

организаций

Архивы

издательств

Репозиторий

препринтов

Статистика

и анализ

ФРС

• DOI

• HANDLE

• RAI

• ORCID

Идентификация

Экспорт

GLOBAL OPEN 

ACCESS INITIATIVE

--------------------------

• BASE

• GOOGLE SCHOLAR

• WORLDCAT

etc

НАУЧНЫЕ

ИЗДАТЕЛЬСТВА

• ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ

УЧРЕЖДЕНИЯ

• НАУЧНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

• БИБЛИОТЕКИ

АВТОРЫ

• АНТИПЛАГИАТ

• КАТАЛОГ

• ЭЛЕКТРОННАЯ РЕДАКЦИЯ

• РАНЖИРОВАНИЕ

• РАЗМЕТКА ИСТОЧНИКОВ

• ПОИСК СОАВТОРОВ

CRIS



УНИВЕРСИТЕТ

ИНДЕКСИРОВАНИЕ

ЧИТАЕТ

ПОДПИСКА ПУБЛИКАЦИЯ ХРАНЕНИЕ
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NEICON.RU

ПИШЕТ ХРАНИТ
ИНДЕКСИРУЕТ

ОТЧИТЫВАЕТСЯ

• DOI

• НОРА

• ЭКСПЕРТИЗА 

• DOAJ, WOLDCAT 

etc

• РЕПОЗИТОРИЙ

• НООСФЕРА

• PREPRINTS.RU

• ELPUB

• ИЗДАТЕЛЬСКИЕ 

УСЛУГИ

• ЖУРНАЛЬНЫЙ 

ПРОЕКТ

• ПОДПИСЫВАЕТ

• ПЕРЕГОВАРИВАЕТСЯ

• МОДЕЛЬ 

READ&PUBLISH
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Александр Кузнецов

Исполнительный директор

НП НЭИКОН


