Извещение
о начале процедуры отбора научных журналов с целью реализации их
программ развития в 2018 году
1.
Некоммерческое
партнерство
«Национальный
ЭлектронноИнформационный Консорциум» (НП «НЭИКОН») совместно с Министерством
образования и науки Российской Федерации (далее – Организаторы) объявляет о начале
процедуры отбора научных журналов с целью реализации их программ развития в 2018 году.
2.
Отбор проводится в рамках работ по теме: «Продолжение конкурсной
поддержки программ развития научных журналов с целью их вхождения в
международные наукометрические базы данных», в рамках реализации мероприятия 3.3.1
федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным
направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы»,
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 21 мая 2013 г.
№ 426.
3.
Отбор научных журналов производится для обеспечения реализации их
программ развития с целью расширения состава российских научных журналов в
международных наукометрических базах данных (далее – МНБД) и повышения качества
российских научных журналов уже входящих в МНБД.
4.
В процедуре отбора могут принимать участие организации (юридические
лица), издающие научные журналы, уполномоченные финансировать редакционноиздательский процесс издания журнала по представленной программе развития.
5.
Конечными целями и результатами реализации программ развития научных
журналов должны быть:

для научных журналов, не входящих в МНБД, - достижение качественного
уровня журнала, выполнение требований международных стандартов и включение в
МНБД (Web of Science Core Collection (далее WoS CC) и Scopus);

для научных журналов, входящих в МНБД WoS CC и/или Scopus, повышение качественного уровня журнала по международным стандартам и улучшение
значения показателя индекса цитирования (SJR и/или SNIP), путем приближения к
среднему показателю тематической области.
Более подробная информация о содержании и требованиях к программам развития
российских научных журналов представлена в документе «Условиях отбора».
6.
Поддержка программ развития научных журналов рассчитана на 2018 год.
7.
Максимальная сумма, выделяемая научному журналу, составляет 1 млн.
рублей. В зависимости от поставленных задач в программе развития по результатам
экспертной оценки программы и по согласованию с Минобрнауки России, научному
журналу, может быть предложено скорректировать план реализации программы развития
журнала в части затрат, выделяемых в рамках проекта.
8. Рассмотрение, оценку заявок, а также формирование ранжированного списка
участников отбора осуществляет экспертный совет, сформированный НП «НЭИКОН» и
утвержденный Минобрнауки России.
Решение о составе отобранных журналов принимается Отборочной комиссией на
основании ранжированного списка. Состав членов Отборочной комиссии определяется
Организаторами проекта.

9. Организациями, участвующими в отборе, в НП «НЭИКОН» представляются
документы, предусмотренные Условиями отбора.
10. Документы должны быть представлены в соответствии с правилами,
определяемыми Условиями отбора (пп.3.1 - 3.5).
11. Прием заявок осуществляется с «30» октября 2017 г. по «8» ноября 2017 г.
12. Информация об итогах отбора размещается в Информационно-аналитической
системе отбора на сайте http://развитиежурналов.рф не позднее 3-х рабочих дней после
оформления Протокола.
13. Документы, представленные для отбора, не возвращаются.
14. Контакты:
По составу и содержанию условий отбора:
Зельдина Марина Михайловна
e-mail: konkurs@neicon.help
тел./факс: 7(499) 754-99-94, доб. 502
Техническая поддержка Информационно-аналитической системы:
Диментов Александр Владимирович
e-mail: konkurs@neicon.help

