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ВЫСШАЯ АТТЕСТАЦИОННАЯ КОМИССИЯ 
 
 
 

15 февраля 
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 
15.02.2018) 
 
Вестник Пермского университета. Серия «Экономика» на 283 позиции. 

 
Источник: 
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_15.02.2018.pdf/20b5dcb9-d190-4686-aac3-b831ea501e80 

 
 

ИЗДАТЕЛЬСКОЕ ДЕЛО 
 
 

 

Февраль  
2018 

12–14 февраля 2018 г. состоялся круглый стол для 
редакторов и редакций научных журналов 
 
Опубликованы презентации О.В. Кирилловой, представленные участникам 
круглого стола, касающиеся вопросов подготовки журналов к включению в МБЦ 
и этики научных публикациий. 

 
Источник: http://rasep.ru/novosti/256-12-14-fevralya-2018-g-
sostoyalsya-kruglyj-stol-dlya-redaktorov-i-redaktsij-nauchnykh-
zhurnalov 

Февраль  
2018 

Доклад председателя Совета по этике научных публикаций 
АНРИ Анны Кулешовой 
 
В материалах представлена презентация доклада «Быть этичным 
проблематично», представленного на конференции «Исследования медиа и 
коммуникаций: теории, практики, исследовательские перспективы».  

 
Источник: http://rasep.ru/novosti/254-doklad-predsedatelya-soveta-po-
etike-nauchnykh-publikatsij-anri-anny-kuleshovoj 

http://rasep.ru/novosti/256-12-14-fevralya-2018-g-sostoyalsya-kruglyj-stol-dlya-redaktorov-i-redaktsij-nauchnykh-zhurnalov
http://rasep.ru/novosti/256-12-14-fevralya-2018-g-sostoyalsya-kruglyj-stol-dlya-redaktorov-i-redaktsij-nauchnykh-zhurnalov
http://rasep.ru/novosti/256-12-14-fevralya-2018-g-sostoyalsya-kruglyj-stol-dlya-redaktorov-i-redaktsij-nauchnykh-zhurnalov
http://rasep.ru/novosti/254-doklad-predsedatelya-soveta-po-etike-nauchnykh-publikatsij-anri-anny-kuleshovoj
http://rasep.ru/novosti/254-doklad-predsedatelya-soveta-po-etike-nauchnykh-publikatsij-anri-anny-kuleshovoj
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Мероприятия и семинары 
 

Февраль  
2018 

 

Компания Clarivate Analytics проводит серию вебинаров 
 
В ходе вебинаров экспертами Clarivate Analytics предлагается обсудить 
следующие вопросы:  

 Какие функции информационных ресурсов Компании могут быть Вам 
полезны на разных этапах подготовки статей и отчетов?  

 Как найти самые актуальные и влиятельные публикации в своей 
предметной области? 

 Как выглядит процесс публикации в международном журнале? 

 Какие требования предъявляются к научным статьям? 

 Как избежать публикации в недобросовестных изданиях? 

 Как найти все публикации одной организации? 

 Как оценить публикационную активность организации и сопоставить ее 
эффективность с организациями сходной направленности? 

 

 Серия 1. Информационные инструменты для авторов научных 
публикаций 

26.02.2018 – Подбор актуальных источников для написания научной работы 
(Web of Science) 

 26.02.2018 – Оформление статей по ГОСТу и требованиям международных 
журналов (EndNote Online) 

 26.02.2018 – Создание персонального авторского профиля в Web of Science 
(Researcher ID) 

 27.02.2018 – Поиск и анализ научных журналов с импакт-фактором (Journal 
Citation Reports) 

 
 Серия 2: Информационные инструменты для анализа научной 

деятельности 
27.02.2018 – Работа с международной патентной информацией (Derwent 
Innovation Index) 

 
 Серия 3: Практические рекомендации по публикации в международных 

журналах 
28.02.2018 – Как избежать публикации в недобросовестном журнале 

 28.02.2018 – Основные требования к публикациям в международных 
журналах, часть 1 

 28.02.2018 – Основные требования к публикациям в международных 
журналах, часть 2 

 
Расписание вебинаров и ссылки на регистрацию на сайте 
http://rasep.ru/novosti/252-kompaniya-clarivate-analytics-provodit-seriyu-vebinarov  

 
Источник: http://rasep.ru/novosti/252-kompaniya-clarivate-analytics-
provodit-seriyu-vebinarov 
 

Февраль  
2018 

13–14 марта 2018 г. состоится семинар «Международные 
требования к подготовке публикаций и изданию научных 
журналов» 
 
Лектор: О.В. Кириллова, к.т.н., директор УКЦ «Академия АНРИ», президент 
Ассоциации научных редакторов и издателей (АНРИ), авторизованный эксперт-
консультант БД Scopus, председатель Российского экспертного совета по 
оценке и продвижению российских научных журналов в международные 

http://rasep.ru/novosti/252-kompaniya-clarivate-analytics-provodit-seriyu-vebinarov
http://rasep.ru/novosti/252-kompaniya-clarivate-analytics-provodit-seriyu-vebinarov
http://rasep.ru/novosti/252-kompaniya-clarivate-analytics-provodit-seriyu-vebinarov
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информационные системы (РЭС). 
 
Место проведения: Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Национальный исследовательский 
Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва» (430005, 
Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Большевистская, 
д. 68). 

 
Источник: http://rasep.ru/novosti/257-13-14-marta-2018-g-sostoitsya-
seminar-mezhdunarodnye-trebovaniya-k-podgotovke-publikatsij-i-
izdaniyu-nauchnykh-zhurnalov 

Февраль  
2018 

Вебинар: Достижение охвата аудитории через продвижение 
статей в социальных медиа 
 
В формате вебинара эксперты Совета редакторов (Council of Science Editors) 
расскажут о возможностях социальных сетей в продвижении научных статей в 
международное пространство и популяризации результатов исследований 
ученых, заинтересованных в интенсификации коммуникаций. 
 
Ссылка на регистрацию: 
http://www.resourcenter.net/Scripts/4Disapi07.dll/4DCGI/events/Register.html?Action
=Register&ConfID_W=724& 

 
Крайний срок регистрации: 20 марта 2018 г. 

 
Источник: 
http://www.resourcenter.net/Scripts/4Disapi07.dll/events/2017-
webinar-1-it-starts-with-me-understanding-and-dealing-with-self-
plagiarism/724/ 

Февраль  
2018 

 

Открытый форум EuroScience 2018 (Тулуза, Франция) 
 
Открытый форум EuroScience 2018 под девизом «Обмен научными 
достижениями – новые горизонты развития» предлагает представителям 
разных отраслей научного знания обсудить широкий круг вопросов, 
касающихся особенностей развития современной науки  с использованием 
междисциплинарного подхода и распространения ее достижений среди всех 
заинтересованных сторон общества. 
 
Даты проведения: 09.07.2018 – 14.07.2018 
 

Источник: http://www.ease.org.uk/event/euroscience-open-forum-
2018/ 

http://rasep.ru/novosti/257-13-14-marta-2018-g-sostoitsya-seminar-mezhdunarodnye-trebovaniya-k-podgotovke-publikatsij-i-izdaniyu-nauchnykh-zhurnalov
http://rasep.ru/novosti/257-13-14-marta-2018-g-sostoitsya-seminar-mezhdunarodnye-trebovaniya-k-podgotovke-publikatsij-i-izdaniyu-nauchnykh-zhurnalov
http://rasep.ru/novosti/257-13-14-marta-2018-g-sostoitsya-seminar-mezhdunarodnye-trebovaniya-k-podgotovke-publikatsij-i-izdaniyu-nauchnykh-zhurnalov
http://www.resourcenter.net/Scripts/4Disapi07.dll/4DCGI/events/Register.html?Action=Register&ConfID_W=724&
http://www.resourcenter.net/Scripts/4Disapi07.dll/4DCGI/events/Register.html?Action=Register&ConfID_W=724&
http://www.resourcenter.net/Scripts/4Disapi07.dll/events/2017-webinar-1-it-starts-with-me-understanding-and-dealing-with-self-plagiarism/724/
http://www.resourcenter.net/Scripts/4Disapi07.dll/events/2017-webinar-1-it-starts-with-me-understanding-and-dealing-with-self-plagiarism/724/
http://www.resourcenter.net/Scripts/4Disapi07.dll/events/2017-webinar-1-it-starts-with-me-understanding-and-dealing-with-self-plagiarism/724/
http://www.ease.org.uk/event/euroscience-open-forum-2018/
http://www.ease.org.uk/event/euroscience-open-forum-2018/
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ОСНОВНЫЕ ГРАНТОВЫЕ ФОНДЫ РФ 
 
 

 
Российский фонд фундаментальных исследований 
(РФФИ 

февраль 
2018 

Объявлен конкурс на лучшие научные проекты, 
выполняемые ведущими молодежными коллективами 
 
Объявлен Конкурс на лучшие научные проекты, выполняемые ведущими 
молодежными коллективами («Стабильность») с минимальной суммой гранта 4 
млн руб.  
Дата и время начала подачи заявок: 13.03.2018 15:00 (МСК) 
Дата и время окончания подачи заявок: 17.04.2018 23:59 (МСК) 
 

Источник: http://www.rfbr.ru/rffi/ru/classifieds/o_2056976 
 

 

 

http://www.rfbr.ru/rffi/ru/classifieds/o_2056976

