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Национальный научно-образовательный центр
«Большая российская энциклопедия» был учрежден как 
особо значимый социальный проект распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации в 2019 г. для создания и обе-
спечения деятельности общенационального интерактивного 
энциклопедического портала «Знания».

Основными задачами портала являются создание и поддер-
жание в актуальном состоянии электронной национальной 
базы знаний на русском языке, объединяющей информацию, 
предназначенной для широкого круга пользователей.

Экспертное сообщество портала состоит из авторов статей, рецензентов и экспертов, консультантов, научных кураторов и форми-
руется научно-редакционной коллегией портала совместно с научными редакциями. Все авторы и эксперты имеют на портале 
свой личный кабинет. Им также открыт доступ к большинству сервисов портала (словник, библиотека, базы данных, партнёрский 
контент). Эксперт может создавать и вести на портале публичный профиль и размещать в нём информацию о своей научной дея-
тельности. Публикуемая информация подлежит верификации. Эксперты могут в рамках своей научной компетенции участвовать в 
публичных тематических дискуссиях на более чем трёхстах отраслевых экспертных площадках. 
Материалы дискуссий открыты для просмотра пользователями.

О ПОРТАЛЕ ЗАДАЧИ

СООБЩЕСТВО
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ОТРАСЛЕВЫЕ БЛОКИ И НАУЧНЫЕ РЕДАКЦИИ ПОРТАЛА

45 научных редакций, более 400 научных направлений

ИСТОРИЯ

ОБЩЕСТВО

ГОСУДАРСТВО

ПЛАНЕТА

ЭКОНОМИКА
Редакция археологии
Редакция всеобщей истории
Редакция отечественной истории
Редакция этнологии и антропологии
Редакция военной истории
Редакция политических наук

Редакция философии
Редакция социологии
Редакция психологии
Редакция массовой культуры и медиа
Редакция религиоведения

Редакция публичного права
Редакция частного права

Редакция географии
Редакция геологии и минеральных ресурсов
Редакция природы и природных ресурсов
Редакция сельского хозяйства

Редакция макроэкономики и финансов 
Редакция микроэкономики, отраслей и бизнеса
Редакция экономики общественного сектора

Редакция искусства и архитектуры
Редакция театра, кино и танца
Редакция музыки
Редакция литературы
Редакция лингвистики
Редакция спорта
Редакция цирка

Редакция физических наук
Редакция астрономии и космонавтики
Редакция математических наук

Редакция химических наук
Редакция биологических наук
Редакция медицины и фармакологии

КУЛЬТУРА

НАУКА 1

НАУКА 2

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И ТЕХНОЛОГИИ

ВОЕННЫЕ НАУКИ И
ОБОРОННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

СТРАНОВЕДЕНИЕ

Редакция технологий и техники
Редакция энергетики, промышленности

НАУКИ ОБ
ОБРАЗОВАНИИ
Редакция наук об образовании

Редакция информационных технологий

Редакция военных наук
Редакция оборонной промышленности
Редакция национальной безопасности

Редакция зарубежных стран, регионов и городов
Редакция российских субъектов и городов
Редакция экономической географии
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Председатель НРК

ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НРК

УЧАСТНИКИ

ОТВЕТСТВЕННЫЙ
СЕКРЕТАРЬ

Страноведение и
экономическая география

Военные науки и оборонительная
промышленность

Международные отношения
и политология

Науки об образовании

Математика
Физика

Астрономия
и космонавтика

Химия
Информационные

технологии

Энергетика, машиностроение,
техника

Биология
Исторические науки

Филологические науки
Медицина

Общественные науки
Культура

Сельское хозяйство
Экономические науки

Спорт и туризм
Науки о Земле

Более 300 ведущих учёных России, в том числе действующие главы научных
и научно-образовательных организаций, представители РАН и крупнейшие

научно-образовательные центры

академик РАН, ректор МГУ имени М. В. Ломоносова, председатель Научно-редакционной коллегии
общенационального интерактивного энциклопедического портала «Знания»

В. А. Садовничий

директор ИНИОН РАН
А. В. Кузнецов

Ответственный редактор АНО БРЭ 
С. Л. Кравец

СТРУКТУРА НРК
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КАК СТАТЬ АВТОРОМ ПОРТАЛА «ЗНАНИЯ»?

КАКИМ ТРЕБОВАНИЯМ ДОЛЖНА СООТВЕТСТВОВАТЬ СТАТЬЯ?

КАК АВТОР РАБОТАЕТ С НАУЧНОЙ РЕДАКЦИЕЙ?

Наш автор должен иметь научные публикации, сотрудничать с научными, образовательными, культурными, 
просветительскими организациями. Наличие учёной степени приветствуется.

Наши основные требования – оригинальность, актуальность, полнота и достоверность представленного мате-
риала.

Научная редакция делает заказ автору на статьи, исходя из своего редакционного плана, и заключает с авто-
ром договор. При заказе оговариваются объём статьи, сроки её подготовки. Автору направляется регламент 
и/или пример типовой статьи, определяющий оптимальный набор тематических разделов, который следует 
раскрыть в статье. Готовность статьи к публикации определяет редакция, она принимает статью к публикации 
и подписывает с автором акт приёма.
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ЧТО ПРОИСХОДИТ С АВТОРСКОЙ СТАТЬЕЙ
В ПРОЦЕССЕ РЕДАКТИРОВАНИЯ?

РЕЦЕНЗИРУЮТСЯ ЛИ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ?

МОГУТ  ЛИ АВТОРЫ ИСПОЛЬЗОВАТЬ СВОИ РАНЕЕ
ОПУБЛИКОВАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ
СТАТЕЙ НА ПОРТАЛЕ?

Все правки, предлагаемые редактором, обязательно согласовываются с автором.
С авторским текстом работает научный редактор профильной редакции, единая энциклопедическая служба 
портала (служба проверки фактов, этимологии и транслитерации, литературного редактирования, корректор-
ская служба), медиаслужбы (подбор медиаконтента), картографы. Наш главный принцип – это принцип соли-
дарной ответственности автора и редакционного коллектива за опубликованные материалы.

Да, большинство опубликованных на портале материалов проходит рецензирование. На рецензию статью
отправляет научная редакция, она же определяет научного рецензента. 

Могут, но они должны быть переработаны в содержательно новый текст. Допустимый процент оригинальности 
– не менее 75%. Допускается включать в текст цитаты из своих работ, но при этом обязательно указывать 
источник цитирования.
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В КАКИХ НАУКОМЕТРИЧЕСКИХ БАЗАХ
ИНДЕКСИРУЮТСЯ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ?

ПРИСВАИВАЕТСЯ ЛИ СТАТЬЯМ НА ПОРТАЛЕ DOI?

УЧИТЫВАЕТСЯ ЛИ ПУБЛИКАЦИЯ НА ПОРТАЛЕ В ОТЧЁТАХ?

Часть статей на портале индексируется в базе РИНЦ. Перечень статей для индексации определяют научно-
отраслевые модули Научно-редакционной коллегии портала.

Да, на основании приказа Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 5 августа 
2021 г. N 714 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ АТТЕСТАЦИИ РАБОТНИКОВ,
ЗАНИМАЮЩИХ ДОЛЖНОСТИ НАУЧНЫХ РАБОТНИКОВ. 
Учёт будет вестись в количественных показателях результативности труда.

Да, присваивается. Главное назначение DOI – обеспечение возможности быстро найти первоисточник. Иден-
тификационный код в виде ссылки позволяет в один клик перейти к интересующему материалу, не тратя 
время на поиск.
Наличие DOI даёт авторам научных публикаций:
1. Увеличение видимости. 
2. Повышение цитируемости. Вытекает из первого пункта: чтобы процитировать, нужно оперативно найти 
источник материала.
3. Попадание в престижные наукометрические базы данных.
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КАК БУДУТ ПРЕДСТАВЛЕНЫ АВТОРЫ НА ПОРТАЛЕ?

ПРЕИМУЩЕСТВА ПУБЛИКАЦИИ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ

Все публикации на портале имеют авторскую подпись. Пользователю доступна авторская страница с краткой 
информацией. Для создания авторской страницы необходимо заполнить соответствующие поля в личном 
кабинете портала. По согласованию сторон на портале выкладываются интервью, лекции и иные материалы 
автора.

– Мы публикуем статьи быстро (2-4 месяца).
– Публикация доступна для прочтения многомиллионной аудитории.
– Наш главный принцип – солидарная ответственность автора и редактора.
– Мы платим за публикацию.
– Часть опубликованных статей индексируется в базе РИНЦ.
– Публикации учитываются в количественных показателях результативности труда.
– Мы даём автору возможность рассказать о себе
(через сервисы авторской страницы и интервью с автором).
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Научно-образовательный энциклопедический портал «Знания» рад сотрудничеству
с новыми авторами и благодарит Вас за взаимный интерес.
Заполните, пожалуйста, эту анкету, чтобы мы могли немного узнать о Вас.

Отправляя анкету, Вы тем самым даёте согласие на обработку персональных данных.

ЧТОБЫ ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ, ПЕРЕЙДИТЕ

ИЛИ НАВЕДИТЕ КАМЕРУ СМАРТФОНА НА QR-КОД:
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ПО ССЫЛКЕ 

СТАТЬ АВТОРОМ:



КОНТАКТЫ:

09


