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Основной целью проекта является информирование широкой общественности о достижениях в области iSmArt-металлургии для:
– привлечения молодого поколения к научной деятельности, направленной
на укрепление военно-промышленного комплекса Российской Федерации;
– привлечения ведущих российских и зарубежных исследователей к сотрудничеству в области фундаментальных и прикладных исследований в области
iSmArt-металлургии.
Настоящее время характеризуется информационными взрывами и самый перспективный научно-технический проект обречен на неудачу при отсутствии информационной поддержки.
Проект предполагает проектирование и разработку четырехкомпонентного информационного пространства и рассматривает научные коммуникации в традиционном и нетрадиционном виде. В состав пространства
включены компоненты:
– iSmArt News, предназначенный для агрегирования и хранения новостей в
области iSmArt-металлургии, а также площадки для научной дискуссии, исключающей информацию о «злых котиках»;
– iSmArt Innovation, предназначенный для организации информационнокоммуникационной площадки об инновационной деятельности, включая
информацию о малых инновационных предприятиях, новой продукции и результатах интеллектуальной собственности, и обеспечивающий взаимодействие между изобретателями и потребителями инновационной продукции;
– iSmArt Education Project, предназначенный для организации информационно-коммуникационной площадки для молодого поколения, и охватывающей просветительский проект о достижениях науки, о достижениях аспирантов и молодых ученых, виртуальное пространство электронных лабораторий
и кванториума;
– Journal Project, предназначенный для организации информационнокоммуникационной площадки, основанной на основе опубликования и обсуждения научных публикаций с возможностью открытого рецензирования.
Основными результатами проекта является:
– повышение качества научных публикаций в области iSmArt-металлургии,
отражающие новейшие научные, технические и инновационные достижения,
способные конкурировать с зарубежными аналогами – количество публикаций, индексируемых в российских и международных базах цитирования;
– мотивация научно-педагогических работников к научной деятельности с
повышенными показателями публикационной активности – количество на-

учно-педагогических работников, имеющих высокие показатели публикационной активности;
– повышение востребованности научных результатов и формирование российских и международных коллабораций ученых – количество цитирований
научных публикаций в области iSmArt-металлургии;
– расширение перечня научных изданий, востребованных на российском и
мировой научной рынке – количество научных изданий, проиндексированных в международных и российских базах цитирования.
Партнерами проекта являются: градообразующее предприятие ПАО
«ММК», предприятия в области IT-технологий, издательство “Руда и металлы».
Дополнительные сведения:
Цитата о проекте ректора и / или лидера проекта:
«Проект эпохи информационного взрыва, обеспечивающий информационнокоммуникационное пространство iSmArt-металлургии для всех поколений и
слоев общества».
Цитата о проекте руководителя/ заместителя руководителя города/ региона:
«Проект, объединяющий интеллект и создающий новые информационное
пространство для перспективного развития новых iSmArt-технологий».

