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В последнее десятилетие опережающее (по сравнению с общедоступными 
сетями) развитие российских научно-образовательных сетей передачи данных 
обеспечило отечественным научному и образовательному сообществам 
эффективный (как в техническом, так и в экономическом отношении) доступ к 
сетевым информационным ресурсам. В этот же период происходило как плановое, 
так и стихийное формирование отечественных сетевых информационных систем 
для науки и образования.  

К сожалению, несмотря на успешную реализацию в данной области ряда 
крупных национальных проектов, система отечественных информационных 
ресурсов все еще не имеет целого ряда важных элементов, связанных с 
производством научных периодических изданий, поиском в них информации и 
доставки ее читателю. В частности, несмотря на существование электронных 
версий большинства отечественных научных журналов, практически отсутствуют 
поисковые серверы, ориентированные на работу с их русскоязычными изданиями. 
Последнее не только существенно затрудняет поиск информации, но и препятствует 
продвижению русскоязычных научных изданий на потенциально перспективном 
для них рынке (страны на территории бывшего СССР и восточной Европы) как в 
плане расширения подписки, так и привлечения потенциальных авторов. Не менее 
серьезным недостатком является отсутствие доступного для редакций 
отечественных журналов программного обеспечения, обеспечивающего перевод в 
электронную форму (т.е. на безбумажную технологию) всего производственного 
цикла от подачи автором рукописи статьи до издательского макета очередного 
номера журнала. Не существет единой системы «электронного документооборота» - 
базы данных по прохождению статьи через этапы обработки, от предоставления 
рукописи в редакцию до организации доступа к электронной или бумажной версии. 

И, наконец, в России до сих пор отсутствует система, позволяющая 
осуществлять через Интернет подписку на электронную версию журнала или заказ 
отдельной статьи. 

В Институте органической химии РАН с начала 90-х годов года работают три 
редакции ведущих российских химических журналов - Успехи химии, Mendeleev 
Communications и Известия Академии наук, сер. химичеcкая. Первые два уже более 
10 лет весьма успешно используют базы данных - предшественники и современный 
PUMAS, а с 1999 года - глобальную сетевую клиент-серверную систему, не 
привязанную к локальному расположению редакции. В группе журналов, 
использующих то же самое программное обеспечение - Успехи физических наук (с 
1995 года), Квантовая электроника (с 1996 года), а также журналы Отделения 
математики РАН - Известия Академии наук, сер. математическая, Математический 
сборник, Успехи математических наук (с 1998 года). Все эти журналы перешли на 
электронный документооборот, имеют полную статистику электронной и печатной 
версии, распространяются как в печатном варианте, так и в виде PDF - по годовой 
подписке или постатейно. Все эти журналы индексируются научным индексатором 
Google, имеют DOI индекс, англоязычные версии зарегистрированы в базах данных 
всех ведущих мировых агрегаторов. На их примере и предполагается агитировать 
российские остальные издательства, в первую очередь мелкие и разрозненные, к 
приведению издательской деятельности в соответствие с мировыми стандартами. 
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