
 

12–18 

апреля 2018 г.  
 

 

 

ВЕСТНИК ПЕРМСКОГО УНИВЕРСИТЕТА. 

Серия ЭКОНОМИКА 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

PERM STATE UNIVERSITY 

 

 

Масс-медиа дайджест 
 



 

 

Масс-медиа дайджест, 12.04.2018–18.04.2018 Страница 2 

Содержание 

 

ВЫСШАЯ АТТЕСТАЦИОННАЯ КОМИССИЯ ......................................................................................... 3 

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

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

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

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА ............................................................................................................................... 4 

НЕЗАВИСИМАЯ ПЛОЩАДКА АКТУАЛЬНЫХ ГРАНТОВ И КОНКУРСОВ ДЛЯ УЧЕНЫХ И 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ «4 science» ........................................................................................................ 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Масс-медиа дайджест, 12.04.2018–18.04.2018 Страница 3 

 

ВЫСШАЯ АТТЕСТАЦИОННАЯ КОМИССИЯ 
 
 
 

16 апреля 2018 Перечень рецензируемых научных изданий, в которых 
должны быть опубликованы основные научные 
результаты диссертаций на соискание ученой степени 
кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук 
(по состоянию на 16.04.2018) 
 
Вестник Пермского университета. Серия «Экономика» на 434 позиции. 

 
Источник: 
http://vak.ed.gov.ru/documents/10179/0/%D0%9F%D0%B5%D1%8
0%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%92%D
0%90%D0%9A_16.04.2018+%281%29.pdf/bd8609b3-c638-4838-
9896-da6c7f9b7c66 

 

  

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 

 

16 апреля 2018 Стартовал приём заявлений о включении в перечень 
научных организаций и вузов с правом самостоятельного 
присуждения учёных степеней 
 
Рекомендуемая форма заявления и дополнительная информация 
представлены в информационном письме Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 11 апреля 2018 г. № ГТ-722/13 «О 
самостоятельном присуждении организациями учёных степеней».  
Период подачи заявлений: 15.04–01.06.2018. 
 

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%80/12647 

 
 
 

ИЗДАТЕЛЬСКОЕ ДЕЛО 
 
 

Апрель 2018 
 

Расписание майских тренингов от Европейской ассоциации 
научных редакторов (EASE, Великобритания) 
 
Данные семинары релевантны специалистам молодых издательств и всем, 
кто заинтересован в получении новых знаний и компетенций в сфере 
издательского дела. 
Участие в семинарах платное. 
 

Источник: https://www.alpsp.org/Events-Training 

http://vak.ed.gov.ru/documents/10179/0/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%92%D0%90%D0%9A_16.04.2018+%281%29.pdf/bd8609b3-c638-4838-9896-da6c7f9b7c66
http://vak.ed.gov.ru/documents/10179/0/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%92%D0%90%D0%9A_16.04.2018+%281%29.pdf/bd8609b3-c638-4838-9896-da6c7f9b7c66
http://vak.ed.gov.ru/documents/10179/0/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%92%D0%90%D0%9A_16.04.2018+%281%29.pdf/bd8609b3-c638-4838-9896-da6c7f9b7c66
http://vak.ed.gov.ru/documents/10179/0/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%92%D0%90%D0%9A_16.04.2018+%281%29.pdf/bd8609b3-c638-4838-9896-da6c7f9b7c66
https://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/12649
https://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/12649
https://минобрнауки.рф/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80/12647
https://минобрнауки.рф/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80/12647
https://минобрнауки.рф/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80/12647
https://www.alpsp.org/Events-Training


 

 

Масс-медиа дайджест, 12.04.2018–18.04.2018 Страница 4 

Апрель 2018 Отраслевой календарь мероприятий от Совета научных 
редакторов (CSE) 
 
26.04–28.04.2018 – Ежегодная конференция Американского общества 
индексирования  
 
05.05–08.05.2018 – Ежегодное консультативный совет редакторов-членов 
CSE 
 
30.05–01.06.2018 – Ежегодное собрание Общества научных публикаций 
 

Источник: https://www.councilscienceeditors.org/events/industry-
calendar 

 
Российский фонд фундаментальных 
исследований (РФФИ) 

Апрель 2018 Активные конкурсы РФФИ 
 

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

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА 

 

 

 

17 апреля 2018 В России будет создана сеть цифровых 
исследовательских институтов 
 
На Международном стратегическом форуме по интеллектуальной 
собственности IPQuorum 2018, состоявшемся в середине апреля в 
Калининградской области, был принят меморандум о создании Евразийского 
консорциума «Прикладная наука» для управления сетью общественных 
цифровых исследовательских институтов (DRnD Network). Создание 
цифровой платформы позволит российской науке быстрее перейти к 
открытой модели распространения научного знания и повысить 
эффективность использования результатов научных исследований 
 

Источник: https://rg.ru/2018/04/17/v-rossii-budet-sozdana-set-
cifrovyh-issledovatelskih-institutov.html 

https://www.asindexing.org/
https://www.asindexing.org/
https://www.councilscienceeditors.org/
https://www.councilscienceeditors.org/
https://www.sspnet.org/
https://www.councilscienceeditors.org/events/industry-calendar
https://www.councilscienceeditors.org/events/industry-calendar
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest
https://rg.ru/2018/04/17/v-rossii-budet-sozdana-set-cifrovyh-issledovatelskih-institutov.html
https://rg.ru/2018/04/17/v-rossii-budet-sozdana-set-cifrovyh-issledovatelskih-institutov.html
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НЕЗАВИСИМАЯ ПЛОЩАДКА АКТУАЛЬНЫХ ГРАНТОВ И 
КОНКУРСОВ ДЛЯ УЧЕНЫХ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ «4 
science» 

 

Апрель 2018 Актуальные конкурсы на научно-исследовательские 
работы 
 
Конкурс научных работ «Евразийская интеграция: молодежное 
измерение». Срок подачи заявки: до 01.06.2018. 
 
Конкурс на участие в дискуссионной школе GAIDPARK-Армения 2018. Срок 
подачи заявки: до 10.05.2018. 
 
Гранты ученым Красноярского края на участие в конференциях и 
стажировках. Срок подачи документов: до 11.05.2018. 

 
Источник: https://4science.ru 

 

https://4science.ru/finsupports/Konkurs-nauchnih-rabot-Evraziiskaya-integraciya-molodezhnoe-izmerenie
https://4science.ru/finsupports/Konkurs-nauchnih-rabot-Evraziiskaya-integraciya-molodezhnoe-izmerenie
https://4science.ru/finsupports/Konkurs-na-uchastie-v-diskussionnoi-shkole-GAIDPARK-Armeniya-2018
https://4science.ru/finsupports/Granti-uchenim-Krasnoyarskogo-kraya-na-uchastie-v-konferenciyah-i-stazhirovkah
https://4science.ru/finsupports/Granti-uchenim-Krasnoyarskogo-kraya-na-uchastie-v-konferenciyah-i-stazhirovkah
https://4science.ru/

