


Российская 

Aссоциация 

Научных 

Редакторов и 

Издателей  

Russian 

Association of 

Science 

Editors and 

Publishers 



Цели ассоциации 

 

• содействовать улучшению связей в науке за счет обеспечения 

эффективных мер для сотрудничества российских научных 

редакторов и издателей между собой, со странами СНГ и с 

странами дальнего зарубежья; 

• содействовать повышению качества научных изданий членов 

Ассоциации;  

 
 



Цели ассоциации 

 

• содействовать эффективному управлению публикациями 

в науке и повышению их качества; 

• содействовать улучшению связей в науке на международном 

уровне, продвижению результатов научных исследований в 

глобальное информационное пространство. 

 
 

Ассоциация должна быть организована и 

использоваться исключительно в научных и 

образовательных целях и не должна работать для 

получения прибыли.  

ВАЖНО! 



Задачи ассоциации  

• разработка и издание методических и справочных 

материалов, способствующих повышению уровня научного 

редакционно-издательского процесса;  

• проведение конференций, семинаров, форумов и других 

мероприятий, способствующих повышению квалификации и 

обмену опытом в области научного редактирования и 

издания;   

• разработка программ развития редакционно-издательской 

сферы и реализация их в рамках проектов; 

• оказание методической помощи в подготовке изданий 

международного уровня и продвижение их в глобальные 

индексы цитирования и другие реферативные базы данных;   



Задачи ассоциации  

• разработка программ взаимодействия в зарубежными 

профильными организациями для ускорения расширения 

влияния изданий и публикаций организаций и стран-

участников Ассоциаций на международном уровне;  

• информирование посредством сайта RASEP о деятельности 

организации; 

• содействие решению проблем участников RASEP (кадровых, 

организационных, этических и др.);  

• издание органа RASEP — научно-методического 

периодического издания (журнала, бюллетеня) с целью 

публикация опыта членов ассоциации, а также зарубежного и 

национального опыта участников ассоциации в области 

редакционно-издательской деятельности, и в целом в сфере 

публикации результатов научных исследований 

и  оценки научных публикаций библиометрическими 

методами по глобальным индексам цитирования. 



Членство 

• юридические лица — организации, издающие научные 

журналы и другие научные издания;  

• индивидуальные (физические) лица – редакторы, издатели, 

рецензенты научных журналов и других научных изданий;  

• индивидуальные (физические) лица,  которые несут или 

должны нести ответственность за редактирование или 

управление публикациями в науке. 



Преимущества членства 

в RASEP 

• быть в курсе тенденций в быстро меняющейся среде научной 

публикации, будь то традиционной или электронной;  

• оттачивать свое редактирование, написание и навыки 

мышления; расширить свой кругозор через встречи с 

опытными специалистами, углублять свое понимание важных 

вопросов и конкретных рабочих инструментов в 

редакционно-издательской отрасли; 

• участвовать в ежегодной конференции по льготным ставкам 

для членов;  

• получать бесплатный ежеквартальный журнал (принимаем 

предложения названия); 

• использовать справочные и методические пособия, 

разрабатываемые и издаваемые в рамках проектов, 

получаемых RASEP; 



Преимущества членства 

в RASEP 

• участвовать в проектах RASEP,  направленных на 

совершенствование редакционно-издательской системы и 

системы научных публикаций организаций – членов и стран 

участников;  

• размещать на льготных условиях рекламу и объявления 

своих услуг на вебсайте RASEP;  

• участвовать в семинарах и практикумах по актуальным темам 

на льготных условиях;  

• получать скидки на программные пакеты, разрабатываемые в 

рамках проектов RASEP, а также на платные услуги, 

организуемые в рамках проектов RASEP; 

• возможность поделиться проблемами и решениями с 

единомышленниками через Интернет форумы и социальные 

медиа через страницы RASEP и т.д. 



Базой RASEP 
планирует стать НП «НЭИКОН» 

WWW.NEICON.RU 



Регистрация РАНРИ / RASEP 

В соответствии с российским 

законодательством для учреждения 

ассоциации достаточно наличия  

5-ти учредителей 



Ваши комментарии 

и 

предложения? 


