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Основные проекты

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

(2005)

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

(2006 год)

• Карта российской науки (2012 – «Сайт mapofscience.ru не 

позволяет установить соединение»)

• Доступ к международным индексам научного цитирования 

(Минобрнауки РФ - 2014 год), а также RSCI – 2015.

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

российские источники)

• Поддержка российских журналов (2014-2016). 

• Открытый доступ

• ЭБС
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eLibrary.ru и РИНЦ
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Карта Российской науки
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Российский индекс научного цитирования
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научныйархив.рф
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Формальное финансирование проектов по 
годам
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Фактическое финансирование проектов по 
годам
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История и текущая ситуация с подпиской
на полные тексты и индексы.

• Минобрнауки (Роснаука) поддерживает 
доступ к полным текстам, начиная с 2005 г.

• Начиная с 4 ресурсов в 2005 до 22 в 2016-
17.

• Основная идея – экономия средств в 
отличии от индивидуальной подписки в 
разы.
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Национальная подписка – 2016
В рамках работы по созданию системы национальной подписки:
• проведен Минобрнауки РФиторинг потребности научных и 

образовательных организаций в информационных ресурсах (организации 
Минобрнауки России, Минздрав России, Минкультуры 
России, Минпромторг России, Минкомсвязи России, опрошено более 900 
организаций);

• получен анализ коммерческих предложений от издательств;
• утвержден Межведомственный координационный совет по подписке 

(далее – Совет) (Приказ Минобрнауки России от 22 октября 2015 г. 
№ 1201);

• проведено первое заседание Совета (23 октября 2015 г.),  на котором 
информационные ресурсы разделили на:
o «группа А» информационные ресурсы, которые необходимо подписать 

в рамках национальной подписки;
o «группа В» информационные ресурсы, которые целесообразно 

подписать при наличии необходимого объема бюджетных 
ассигнований;

o «группа С» информационные ресурсы, подписку на которые 
целесообразно оформлять в рамках ведомственной или 
индивидуальной подписки. 11



Фактическое финансирование проектов по 
годам
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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.

• 4. Размещение на сайтах ведомств и организаций рекомендаций по 
оформлению и подготовке научных статей в журналах, 
индексируемых в международных наукометрических базах данных.
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научныйархив.рф
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Киберленинка
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Спасибо за Внимание.

Есть ли вопросы?

Александр Кузнецов

Исполнительный директор НЭИКОН
kouz@neicon.ru
www.neicon.ru



Понятие DOI

The Digital Object Identifier /
Цифровой идентификатор 
объекта (DOI) — определяет 
постоянное местонахождение 
объекта в интернете, имя 
объекта и метаданные, 
описывающие объект.
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Для чего нужен DOI издателям и авторам

• Постоянный путь к адресу определенной статьи
в интернете (даже при смене домена или издательства)

• Повышение «видимости» статьи

• Повышение авторитетности журнала

• Учет цитирования статей (при помощи cited-by)

• Интеграция с международными базами данных (Scopus, WoS, 
EBSCO, DOAJ и др.)

• Интеграция с альтметриками, ORCID, системами хранения и 
управления данными о научных исследованиях (CRIS-системами), 
библиографическими менеджерами (Mendeley, Zotero) и 
сервисами поиска плагиата

• Стандарт, принятый всеми ведущими издательствами мира
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CITC

Digital Object Numbering Authority Foundation —
Ассоциация управления цифровыми объектами 

Регистрационные агентства

Представитель
Crossref

GWDGETIRI,CDI and CHC

Multi-Primary Administrators

CNRIIDF
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ПРЕФИКС
идентифицирует 

издательство (выдается 
Регистрационным 

агентством)

СУФФИКС
идентифицирует объект, год издания, том, номер выпуска и 

расположение статьи в выпуске (формируется издателем)

ISSN
год

издания

том

номер
выпуска

первая
страница

статьи

последняя
страница

статьи

Структура кода DOI

doi: 10.1016 / 0000-0000-2014-5-4-5-17
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ORCID и DOI

Если журнал использует технологию DOI, то в данном
случае статья попадет в профиль автора в ORCID 
автоматически. Для этого необходимо, чтобы автор
разрешил Crossref дополнять профиль новыми
данными. 
http://search.crossref.org/auth/orcid
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