Условия отбора
российских научных журналов с целью реализации их программ развития в 2018 году

1. Общие положения
1.1. Настоящий документ определяет порядок проведения отбора российских научных
журналов с целью реализации их программ развития в 2018 году.
1.2. Организатором отбора является Некоммерческое партнёрство «Национальный
Электронно-Информационный
Консорциум»
(НП
«НЭИКОН»)
совместно
с
Министерством образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России)
(далее – Организаторы отбора).
1.3. Цель отбора - повышение уровня информационного сопровождения достижений
фундаментальной и прикладной науки, образования и интеллектуальных технологий,
повышение авторитетности и влияния российского научно-информационного и научноиздательского сегмента в мировом сообществе.
1.4. В отборе могут принять участие организации (юридические лица), издающие научные
журналы, уполномоченные финансировать редакционно-издательский процесс издания
журнала по представленной программе развития (далее – Организация).
2. Порядок объявления о начале отбора
Организаторы публикуют Извещение о начале отбора научных журналов с целью
реализации их программ развития на сайте проекта http://развитиежурналов.рф.
3. Порядок формирования и подачи заявки на отбор
3.1 Организация готовит заявку на участие в проекте путем заполнения электронных форм
в Информационной аналитической системе (далее – ИАС) на сайте НП «НЭИКОН»
http://развитиежурналов.рф и с помощью загрузки необходимых документов в эту ИАС.
3.2. Заявка оформляется в соответствии с формами, приведенными в Приложениях к
настоящим Условиям отбора, и включает в себя:








Данные об участнике отбора (Приложение 1);
Программа развития научного журнала (Приложение 2);
Анкета научного журнала (Приложение 3);
План реализации программы развития научного журнала (Приложение 4);
Уведомление (Приложение 5);
Библиометрическая характеристика главного редактора, членов редколлегии
и редсовета (Приложение 6);
два последних выпуска журнала в формате pdf.

3.3. Программа развития научного журнала, план реализации программы развития
научного журнала (Приложение 4), уведомление (Приложение 5) подписываются
руководителем Организации и загружаются в ИАС конкурса в формате pdf.
3.4. К рассмотрению принимаются только заявки, сформированные в интерактивном
режиме в ИАС проекта, в установленные Извещением сроки.
3.5. Заявка, подготовленная Организацией, должна быть изложена на русском языке.
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3.6. НП «НЭИКОН» регистрирует все поступившие на участие в проекте документы.
3.7. В случае включения научного журнала в проект Организация обязана представить
оригиналы документов, указанные в п.3.2 настоящих Условий отбора, сформированные из
ИАС конкурса и заверенные подписью руководителя Организации, в течение 10
календарных дней после опубликования списка отобранных журналов в ИАС проекта по
адресу НП «НЭИКОН»; для почтовой доставки: 107078, г. Москва, а/я 189, для курьерской
доставки: 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 4, стр.5, офис 2.4
Не предоставление оригиналов документов в установленный срок является
основанием для пересмотра решения о включении журнала в проект.
4. Внесение изменений в условия отбора
4.1. Организаторы отбора вправе вносить изменения в Извещение и Условия отбора не
позднее, чем до середины срока подачи заявок на участие в проекте.
4.2. Изменения в Извещение и Условия отбора размещаются в ИАС на сайте НП
«НЭИКОН»: http://развитиежурналов.рф.
4.3. При внесении изменений в Извещение и Условия отбора срок подачи заявок на
участие в проекте должен быть продлен так, чтобы со дня размещения в ИАС внесенных
изменений до дня окончания подачи заявок на участие в проекте оставалось не менее
пяти рабочих дней.
4.4. Организация самостоятельно отслеживает в ИАС проекта изменения, вносимые в
Извещение и Условия отбора.
4.5. Организаторы отбора не несут ответственности в случае, если Организация
своевременно не ознакомилась с изменениями, внесенными в Извещение и Условия
отбора.
5. Разъяснение Условий отбора
5.1.
В случае необходимости получения разъяснений положений Условий отбора,
заинтересованная Организация, с учётом установленных требований, может направить в
НП «НЭИКОН» почтовым отправлением или по электронной почте zeldina@neicon.ru
соответствующий запрос в письменной форме, подписанный руководителем Организации
или уполномоченным представителем.
5.2.
В запросе указываются:
- наименование Организации, направившей запрос, и её адрес;
- пункт Условий отбора, требующий разъяснения;
- вопросы, требующие разъяснения;
- способ получения ответа с указанием соответствующего почтового адреса, номера факса
или адреса электронной почты.
5.3.
НП «НЭИКОН» в течение пяти рабочих дней со дня получения запроса направляет
указанным в запросе способом ответ с необходимыми разъяснениями, при условии, что
запрос, оформленный в соответствии с установленными требованиями, поступил в НП
«НЭИКОН» не позднее, чем за пять рабочих дней до окончания срока подачи заявок на
участие в проекте.
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6. Соблюдение конфиденциальности
Информация относительно порядка рассмотрения заявок на участие в проекте, а также
результатов отбора не подлежит разглашению до официального объявления результатов
конкурса.
7. Порядок рассмотрения заявок и отбора журналов
7.1. Рассмотрение, оценку заявок, а также формирование ранжированного списка
участников осуществляет экспертный совет, сформированный НП «НЭИКОН» и
утвержденный Минобрнауки России.
Решение об отборе принимается Отборочной комиссией на основании
ранжированного списка. Состав членов Отборочной комиссии определяется
Организаторами проекта.
7.2. Отборочная комиссия с учетом рекомендаций экспертного совета оставляет за
собой право выделить Организации на реализацию ее программы развития меньше
средств, чем запрошено в заявке. В этом случае Организация имеет право отказаться от
участия в проекте.
7.3. Перечень научных журналов, отобранных для реализации программ развития в
2018 году, размещается в ИАС НП «НЭИКОН» России в течение трех рабочих дней после
его утверждения.

