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ИЗДАТЕЛЬСКОЕ ДЕЛО 
 
 
 

 
Мероприятия и семинары 

 
 

Март 2018 
 

2-я Конференция HEIRRI «Образование навстречу социальной 
ответственности: преобразование университетов через 
«ответственные исследования» и инновации (Австрия) 
 
Мероприятие будет посвящено результатам трехлетней работы по интеграции 
ответственных исследований и инноваций с процессом обучения 
исследователей, инженеров и других профессионалов, вовлеченных в процесс 
R&D. 
 
Дата проведения: 27.04.2018 

 
Источник: http://www.ease.org.uk/event/2nd-heirri-conference/ 

Март 2018 
 

Эффективный менеджмент редакционно-издательской 
деятельности журнала (Великобритания) 
 
Данный курс консолидирует различные подходы к эффективному управлению 
журналом и формирует компетенции в сфере эффективного преодоления 
трудностей редакционно-издательского процесса.  
 
Дата проведения: 18.04.2018 

 
Источник: https://www.alpsp.org/Events-Training/Sales-
Management/52774 

Март 2018 
 

Дополнительная профессиональная программа повышения 
квалификации «Стратегия эффективного использования 
электронных ресурсов и наукометрических инструментов в 
современной образовательной и научной деятельности» 
 
Цель программы: сформировать профессиональные компетенции, позволяющие 
добиться повышения эффективности управления научными исследованиями, 
улучшения позиций организации в рейтингах с помощью эффективного 
использования в образовательном и научном процессе электронных ресурсов и 
наукометрических инструментов. Программа дополнена специальными 
обучающими блоками:  

 Блок занятий по информационной грамотности, включающий раздел 
академического письма (подготовка российских исследователей к 
созданию публикаций на английском языке, соответствующих 
требованиям мировых научных журналов); 

 Блок занятий по открытому доступу и доступу к национальной платформе 
открытых репозиториев в рамках проекта, поддержанного фондом 
Президентских грантов «Национальный агрегатор открытых 
репозиториев российских университетов». 

 
Даты проведения: 21.05.2018–25.05.2018 

 
Источник: http://conf.neicon.ru/index.php/science/herzen0518 

http://www.ease.org.uk/event/2nd-heirri-conference/
https://www.alpsp.org/Events-Training/Sales-Management/52774
https://www.alpsp.org/Events-Training/Sales-Management/52774
http://conf.neicon.ru/index.php/science/herzen0518
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12 марта 2018 Конференция НЭИКОН в Армении 
 
Проведение ежегодной международной конференции от NEICON, посвященной 
вопросам использования электронных ресурсов в исследованиях и образовании, 
запланировано в Ереване.  
 
Даты проведения: 22–29 сентября 2018 

 
Источник: http://neicon.ru/news/440-konferentsiya-neikon-v-armenii 

 

 
ЭТИКА НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ 

 

 

 

 

 Комитет по публикационной этике COPE  

Март 2018 Взгляд издателя и научно-исследовательской организации на 
авторство и авторский вклад 
 
На практике ученые часто сталкиваются с проблемой разграничения 
ответственности результатов исследования и ролей каждого автора в процессе 
подготовки и публикации научной статьи. Авторам и редакторам целесообразно 
ознакомиться с инструментарием и рекомендациями COPE по соблюдению 
авторских прав и корректному определению авторского вклада при написании 
статей. 

 
Источник: https://publicationethics.org/news/authorship-and-
contributorship-editor-view-and-research-institution-view 

Март 2018 Запрос автора на возмещение денежных средств  
 
Что если ваше имя использовано в статье платного доступа без 
соответствующего согласия? Как поведет себя журнал и как следует поступать 
вам? Читайте подробности в кейсе. 

 
Источник: https://publicationethics.org/case/withdrawal-request-author 

Март 2018 Апрельский форум по вопросам этики научной публикации 
COPE 
 
Дата проведения: 30.04.2018 
Ссылка на регистрацию: 
https://attendee.gotowebinar.com/register/406155586481761539 

 
Источник: https://mailchi.mp/publicationethics/authorship-cope-digest-
march-2018 

http://neicon.ru/news/440-konferentsiya-neikon-v-armenii
https://publicationethics.org/case/withdrawal-request-author
https://attendee.gotowebinar.com/register/406155586481761539
https://mailchi.mp/publicationethics/authorship-cope-digest-march-2018
https://mailchi.mp/publicationethics/authorship-cope-digest-march-2018
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ОСНОВНЫЕ ГРАНТОВЫЕ ФОНДЫ РФ 
 
 

 
Российский фонд фундаментальных исследований 
(РФФИ) 

Март 2018 Активные конкурсы  РФФИ 
 

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

 
 

НЕЗАВИСИМАЯ ПЛОЩАДКА АКТУАЛЬНЫХ ГРАНТОВ И 
КОНКУРСОВ ДЛЯ УЧЕНЫХ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙscience» 

 

12 марта 2018 НИР по стратегии социально-экономического развития района 
до 2030 года 
 
Администрация Бокситогорского муниципального района Ленинградской области 
объявляет открытый конкурс на выполнение научно-исследовательской работы: 
«Разработка стратегии социально-экономического развития БМР до 2030 года и 
плана по ее реализации». Начальная (максимальная) цена контракта составляет 
1,6 млн. руб. 
Дата подачи заявки: до 23.03.2018. 

 
Администрация муниципального района Кинельский объявляет открытый конкурс 
по теме: «Разработка Стратегии социально-экономического развития 
муниципального района Кинельский Самарской области на период до 2030 
года». Начальная (максимальная) цена контракта составляет 1,2 млн. руб. 
Дата подачи заявки: до 20.03.2018. 

 
Главное управление Смоленской области по регулированию контрактной 
системы объявляет открытый конкурс № 13-к на выполнение научно-
исследовательской работы на тему «Разработка проектов стратегии социально-
экономического развития Смоленской области до 2030 года и плана 
мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития 
Смоленской области до 2030 года». Начальная (максимальная) цена контракта 
составляет 6,6 млн. руб. 
Дата подачи заявки: до 20.03.2018. 

 
Источник: 
https://4science.ru/finsupports?view=list&page=3&sortField=firstPublish
ed&sortOrder=desc  

 

 

 

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

