Семинар
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СТАНДАРТОВ ЖУРНАЛА И
КАЧЕСТВА ПУБЛИКАЦИЙ
4-5 декабря 2019 г. с 10.00 до 17.00

Спикер:
Пиппа Смарт (Pippa Smart), PSP Consulting
Пиппа СМАРТ в течение 30 лет работает консультантом по издательским
вопросам в STM publishing (международная ассоциация издателей научных
изданий); проводит консультации для издателей и редакторов (в частности, для
некоммерческих организаций) по разработке программ развития издательств и
журналов, по издательским стратегиям, а также по вопросам авторского права и
лицензированию; готовит ежемесячные информационные бюллетени для
издательского (Association of Learned & Professional Society Publishers, ALPSP) и
редакторского (EASE) сообществ.

Участники:
Редакторы и издатели российских журналов. Количество мест ограничено.

Формат семинара:
Семинар будет включать лекции и обсуждение, которое позволит участникам
обсудить полученную информацию и составить план действий для внедрения
изменений в своем журнале. На обсуждение будут вынесены конкретные
примеры, которые помогут понять, как можно осуществить предложенные
решения на практике. Формат семинара предполагает интерактивную
деятельность, активные дискуссии между участниками. Возможно как очное, так и
заочное участие в семинаре.

Основная цель:
Представить участникам информацию, инструменты и новые решения для
совершенствования качества публикаций и, таким образом, повысить их
значимость.

Стоимость участия:
1. Для членов АНРИ:
– очное участие: 10 000 руб.
– заочное участие: 4 000 руб.
2. Для участников, не являющихся членами АНРИ:
– очное участие: 12 500 руб.
– заочное участие: 5 000 руб.

Регистрация:
Для регистрации на семинар необходимо заполнить анкету участника.

Контакты:
Татьяна Анатольевна Лоскутова, e-mail: conf@rasep.ru.
Место проведения семинара (при очном участии): Издательство "Наука", Москва,
Шубинский пер., 6 (Метро Смоленская).

Программа семинара
«СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СТАНДАРТОВ ЖУРНАЛА И
КАЧЕСТВА ПУБЛИКАЦИЙ»

4 декабря 2019 г. (10.00 – 17.00)
Приветствие и введение
Издательская среда
Цель сессии
 Понять, как меняются журналы и как адаптировать издательские стандарты,
чтобы соответствовать этим изменениям
Содержание сессии
 Лекция: издательская среда и новые стандарты
 Обсуждение: почему важно понимать особенности издательской среды и
как они могут отражаться на конкретном журнале.
Роль редакторов
Цель сессии
 Понять роль и ответственность редакторов, узнать о способах усиления
редакторского контроля над публикациями
Содержание сессии
 Лекция: издательские организации – национальные и международные;
издательские навыки и разнообразие: наиболее эффективное управление
коллективом редакции
 Обсуждение: какая структура редакции подходит конкретному журналу, как
ее изменить; как наиболее эффективно использовать редколлегию;
издательские соглашения
Повышение качества журнала: состав авторов и статей
(Возможно, эта сессия начнется 4 декабря с продолжением 5 декабря)
Цель сессии
 Узнать о способах повышения качества поступающих рукописей
Содержание сессии
 Лекция: что мы знаем об авторах; работа с авторами
 Обсуждение: как повысить качество инструкций для авторов; как редактор
может обратиться к научному сообществу и вовлечь его в эту работу

5 декабря 2019 г. (10.00 – 17.00)
Повышение качества журнала: рецензирование
Цель сессии:
 Узнать, как повысить скорость и качество рецензирования
Содержание сессии:
 Лекция: что такое рецензирование
 Обсуждение: проблемы и возможные решения в области рецензирования
Решение проблем в работе редактора
Цель сессии:
 Узнать, как выявить проблемы и найти их адекватное решение
Содержание сессии
 Лекция: наиболее распространенные проблемы и их идеальное решение
 Обсуждение: как решить проблемы, возникающие до и после публикации
статей

