Мероприятие: XXII семинар-конференция по выполнению планов мероприятий по реализации вузами-победителями программ повышения
конкурентоспособности («дорожных карт»)
Дата проведения: 27-28 ноябрь 2017 года
Место проведения: НИЯУ МИФИ (Москва, Россия)
28 ноября 2017 г.
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развития, методы
15:30*
100
и издатели,
продвижения и проекты
проректоры по науке Подчиненов Алексей Васильевич, директор Издательства
Актовый
Ассоциация научных и стратегическому
Уральского университета, Уральский федеральный университет
поддержки российских
зал
редакторов
и
журналов»
развитию вузов,
издателей
планирующие вывод Стукалова Татьяна Николаевна, начальник Центра
информационно-библиотечного обеспечения учебно-научной
своих научных
деятельности НИЯУ МИФИ
журналов на
мировой уровень,
Спикеры:
начальники
управлений научной
Представитель Департамента науки и технологий Министерства
политики,
образования и науки РФ О первых результатах проекта
руководители
«Продолжение конкурсной поддержки программ развития
центров
научных журналов с целью их вхождения в международные
публикационной
наукометрические базы данных»
активности
Кириллова Ольга Владимировна, президент Ассоциации научных
редакторов и издателей; председатель Российского экспертного
совета (РЭС) и представитель РЭС в CSAB Scopus «О результатах
анкетирования журналов Перечня ВАК: состав анкет и первый
анализ»
Якшонок Галина Петровна, консультант по аналитическим
решениям Elsevier. Анализ журналов в Scopus и «ранняя
диагностика» недобросовестных журналов
Еременко Геннадий Олегович, генеральный директор ООО «НЭБ»
Russian Science Citation Index и ядро РИНЦ - текущее состояние,

перспективы и возможности использования для оценки научной
деятельности
Ростовцев Андрей Африканович, ведущий научных сотрудник
Института проблем передачи информации РАН Результаты
оценки выполнения международных стандартов по соблюдение
публикационной этики российскими журналами
Кулешова Анна Викторовна, куратор программ Издательского
дома ВЦИОМ, ответственный редактор журнала "Мониторинг
общественного мнения", председатель Совета по этике АНРИ
Нарушения публикационной этики как непредвиденные
последствия реформирования науки

Бащинский Савелий Евелевич, ген. директор Издательства
«Медиа-сфера». Научное редактирование как вторая
профессия
Стукалова Татьяна Николаевна, начальник Центра
информационно-библиотечного обеспечения учебно-научной
деятельности НИЯУ МИФИ, Смирнов Антон Дмитриевич,
ответственный редактор журнала Nuclear Energy and Technology
Мероприятия по поддержке и формы продвижения научных
журналов НИЯУ МИФИ
Кириллова Ольга Владимировна, президент АНРИ, Рябова
Екатерина Игоревна, старший менеджер проекта ARPHA АНРИ
Текущая оценка конкурентоспособности российских журналов и
новые возможности их продвижения в международное
пространство
Обеденный перерыв с 13:00 до 14:00

Кофе-брейки с 11:20 до 11:40 и с 15:30 до 16:00
*При необходимости семинар может быть продлен до 17.0018.00, но в другом помещении

