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Новые ориентиры развития
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Новые ориентиры 
развития

• Повышением качества статей

• Расширение читательской 
аудитории

• Усиление позиций журнала в 
рейтинговых системах 

• Привлечение 
профессионального научного 
сообщества к развитию проекта



Выпуск англоязычной версии журнала Foresight-Russia
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Англоязычная версия
Foresight-Russia

Приоритеты:

сохранение пагинации в русской и 
английской версиях

обеспечение синхронного выхода 
обеих версий

высокое качество перевода и 
редактуры текстов

продвижение английской версии



Сохранение пагинации страниц в русской и английской 
версиях
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Обновление дизайна макета журнала и сайта
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Новый дизайн «Форсайта»

(логические акценты и четкие переходы между материалами номера, 
строгая верстка титульной страницы, переработка графических 
элементов оформления, более удобная навигация внутри номера)

Преобразование сайта журнала

• изменение дизайна

• внедрение онлайн-редакции Open Journal System



Присвоение статьям идентификаторов DOI
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Включение в международную систему 
библиографических ссылок CrossRef

• оптимизация и расширение доступа к статьям для международной 
академической аудитории

• увеличение импакт-фактора журнала и авторов (индекс Хирша, h-
индекс) на всех платформах за счет более корректного цитирования 
статей



Маркетинговая стратегия журнала
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Распространение издания через мобильные 
приложения и устройства

конвертация электронных копий издания в формат ePub для 
распространения в онлайн-сервисе компании Apple —
AppStore, Yandex.Store и др. интернет-магазинах

• выход на широкую читательскую аудиторию

• дополнительные возможности международного продвижения



Маркетинговая стратегия журнала 
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Подготовка, 
тиражирование и 
распространение 
информационной и 
рекламной 
продукции



Маркетинговая стратегия журнала 
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Расширение спектра каналов распространения 
издания

• библиотеки ведущих зарубежных вузов

• научные центры и международные организации

• партнерские профильные центры (Форсайт-центры)

• международные аналитические базы данных научной информации

• новые потенциальные агентства подписных услуг



Привлечение профессионального научного 
сообщества к развитию проекта
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Расширение состава международного совета и 
коллегии 
за счет высокоцитируемых ученых

Формирование сети «послов» издания
привлечение новых авторов, пополнение портфеля издания

Программа публичных мероприятий при участии 
журнала
научные дискуссии, лекции, семинары, круглые столы, конференции



Привлечение профессионального научного 
сообщества к развитию проекта
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