
 

03–09 

мая 2018 г.  
 

 

 

ВЕСТНИК ПЕРМСКОГО УНИВЕРСИТЕТА. 

Серия ЭКОНОМИКА 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

PERM STATE UNIVERSITY 

 

 

Масс-медиа дайджест 
 



 

 

Масс-медиа дайджест, 03.05.2018–09.05.2018 Страница 2 

Содержание 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ ................................................................................. 3 

ИЗДАТЕЛЬСКОЕ ДЕЛО ............................................................................................................................... 3 

Мероприятия и семинары ....................................................................................................................... 4 

Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ) ............................................................ 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Масс-медиа дайджест, 03.05.2018–09.05.2018 Страница 3 

 

 
 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 
 
 

3 мая 2018 В Грозном обсудили аттестацию научных и научно-
педагогических работников 
 
О формировании сети диссертационных советов, самостоятельного 
присуждения организациями учёных степеней, нормативных документах в 
сфере государственной научной аттестации, оформлении аттестационных 
дел соискателей учёных степеней, рассмотрении заявлений о лишении 
учёных степеней, формировании перечня рецензируемых научных изданий, 
в которых должны быть опубликованы основные научные результаты 
диссертаций на соискание учёной степени кандидата наук, на соискание 
учёной степени доктора наук. 
 

Источник: https://xn--80abucjiibhv9a.xn--
p1ai/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81-
%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80/12752 

 
 
 

ИЗДАТЕЛЬСКОЕ ДЕЛО 
 
 

Май 2018 

 

Полные рекомендации по подготовке сайтов журналов 

 
Качество сайта научного журнала определяется, в первую очередь, его 
способностью удовлетворять потребности в информации о журнале и его 
содержании представителей как российского, так и зарубежного научного 
сообщества. Разработанные экспертами АНРИ рекомендации основаны на 
требованиях доступности и прозрачности информации, предъявляемых к 
научным журналам экспертами и пользователями всех стран. 
 

Источник: https://rasep.ru/for-members/biblioteka-anri/275-polnye-
rekomendatsii-po-podgotovke-sajtov-zhurnalov  

Май 2018 

 

Интервью Г.Р. Консона с О.В. Кирилловой 
«Об особенностях публикаций в области гуманитарных 
наук в международных наукометрических базах данных 
Scopus и Web of Science» 
 
В интервью затрагивается широкий круг проблем, связанных с публикациями 
научных статей в МБЦ Scopus и Web of Science и подготовкой научных 
журналов к подаче заявки на индексацию в данных базах цитирования.  
Обсуждаются критерии включения научных журналов и сборников докладов, 
изданных по материалам конференций, в международные наукометрические 
базы данных. 
 

Источник: https://rasep.ru/novosti/278-intervyu-g-r-konsona-s-o-v-
kirillovoj 

https://минобрнауки.рф/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80/12752
https://минобрнауки.рф/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80/12752
https://минобрнауки.рф/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80/12752
https://rasep.ru/for-members/biblioteka-anri/275-polnye-rekomendatsii-po-podgotovke-sajtov-zhurnalov
https://rasep.ru/for-members/biblioteka-anri/275-polnye-rekomendatsii-po-podgotovke-sajtov-zhurnalov
https://rasep.ru/novosti/278-intervyu-g-r-konsona-s-o-v-kirillovoj
https://rasep.ru/novosti/278-intervyu-g-r-konsona-s-o-v-kirillovoj
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Мероприятия и семинары 

 
 

Май 2018 

 

X ежегодная Конференция научных изданий открытого 
доступа (Вена, Австрия) 
 
Крупное отраслевое  мероприятие от Open Access Scholarly Publishers 
Association традиционно затрагивает отраслевые проблемы научных 
изданий открытого доступа, реализации инновации в области продвижения 
их контента, а также предоставляет площадку редколлегиям и экспертам 
для обмена своими ноу-хау. 
Дата проведения 17–19 сентября 2018. 
Регистрация – до середины июня (в зависимости от типа членства). 
 

Источник:  https://oaspa.org/conference/ 

Май 2018 

 

Исследование и авторское право: известные факты, что 
необходимо знать и что можно делать открыто (Эдинбург, 
Великобритания) 
 
Конференция OASPA предназначена для обсуждения актуальных проблем 
copyright, с которыми сталкиваются ученые и издатели в ходе проведения 
научных исследований и публикации их результатов. 
Дата проведения: 29.07.2018. 
 

Источник: https://oaspa.org/event/reconevent/  

 

 

Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ) 

Май 2018 Активные конкурсы РФФИ 
 

Источник: http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest 
 

https://oaspa.org/conference/
https://oaspa.org/event/reconevent/
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest

