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ВЫСШАЯ АТТЕСТАЦИОННАЯ КОМИССИЯ 
 
 
 

15 марта 2018 Об уточнении научных специальностей и соответствующих 
им отраслей науки 
 
Департамент аттестации научных и научно-педагогических работников 
Минобрнауки России совместно с Высшей аттестационной комиссией при 
Министерстве образования и науки РФ приступает к работе по сбору 
предложений в части уточнения научных специальностей и соответствующих 
им отраслей науки, по которым издание входит в 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. Указанные предложения формируются 
в электронном виде посредством web-ресурса perechen.vak2.ed.gov.ru  
 

Источник: http://vak.ed.gov.ru/87 

16 марта 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 
16.03.2018) 
 
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_15.03.2018.pdf/90e63a03-ce32-4992-95c9-97379a10d70f 

 
 
 

ИЗДАТЕЛЬСКОЕ ДЕЛО 
 
 

21 марта 2018 
 

Платформа Silverchair анонсировала новый интерфейс 
интеллектуального анализа данных, адаптированный к 
технологиям машинного обучения и искусственного 
интеллекта  
 
Новый интерфейс позволяет приобретать и загружать высокоразмерные 
метаданные JavaScript Object Notation и полнотекстовые контент-пакеты, 
значительно экономя время на сбор и подготовку данных для научно-
исследовательских и коммерческих проектов. Загруженные структурированные 
пакеты данных могут быть комбинированы с другими контент-ресурсами для их 
последующей обработки в системе данных, выбранной ученым. 
 

Источник: https://www.alpsp.org/News/silverchair-text-and-data-
mining-interface-20180321 

http://vak.ed.gov.ru/87
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_15.03.2018.pdf/90e63a03-ce32-4992-95c9-97379a10d70f
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_15.03.2018.pdf/90e63a03-ce32-4992-95c9-97379a10d70f
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_15.03.2018.pdf/90e63a03-ce32-4992-95c9-97379a10d70f
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Март 2018 
 

Исследование НЭИКОН об открытом доступе 
 
Завершено анкетирование НЭИКОН, посвященное открытому доступу. Выборка 
включала 1353 респондентов из 180 организаций 62 городов Российской 
Федерации, Беларуси, Казахстана и Колумбии. Результаты анкетирования 
будут представлены на профессиональных мероприятиях с участием 
сотрудников НЭИКОН.  
 

Источник: http://neicon.ru/news/441-issledovanie-ob-otkrytom-
dostupe-neikon-anketirovanie-zaversheno 

Март 2018 Опубликованы краткие рекомендации АНРИ по созданию 
сайта научного журнала 
 
Полная версия Рекомендаций будет издана в серии «Библиотека научного 
редактора и издателя» к 7-й Международной научно-практической 
конференции «Научное издание международного уровня – 2018: редакционная 
политика, открытый доступ, научные коммуникации», которая пройдет 24–27 
апреля 2018 г. 
 
Открыть краткие Рекомендации. 

 
Источник: http://rasep.ru/novosti/262-vylozheny-rekomendatsii-po-
podgotovke-sajtov-zhurnalov 

Март 2018 23–30 марта 2018 г. Clarivate Analytics проводит серию 
онлайн-семинаров, посвященных актуальным вопросам 
научных публикаций 
 
Вебинары посвящены поисковым функциям информационных ресурсов 
Clarivate Analytics, возможностям бесплатной публикации научных статей в 
международных изданиях, требованиям к их содержанию, снижению рисков 
публикации в недобросовестных изданиях, оценке публикационной активности 
организации и сопоставлению ее эффективности с организациями сходной 
направленности и другим вопросам.  
 
Открыть страницу регистрации и программу мероприятий.  
 

Источник: http://rasep.ru/novosti/260-23-30-marta-2018-g-clarivate-
analytics-provodit-seriyu-onlajn-seminarov-posvyashchennykh-
aktualnym-voprosam-nauchnykh-publikatsij 

 
 

ОСНОВНЫЕ ГРАНТОВЫЕ ФОНДЫ РФ 
 
 

 
Российский фонд фундаментальных исследований 
(РФФИ) 

Март 2018 Активные конкурсы РФФИ 
 

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

 

 

http://neicon.ru/news/441-issledovanie-ob-otkrytom-dostupe-neikon-anketirovanie-zaversheno
http://neicon.ru/news/441-issledovanie-ob-otkrytom-dostupe-neikon-anketirovanie-zaversheno
http://rasep.ru/images/materials/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B0%D0%BC_%D1%84%D0%B8%D0%BD2.pdf
http://rasep.ru/novosti/262-vylozheny-rekomendatsii-po-podgotovke-sajtov-zhurnalov
http://rasep.ru/novosti/262-vylozheny-rekomendatsii-po-podgotovke-sajtov-zhurnalov
http://info.clarivate.com/rcis_webinars_schedule?elqTrackId=37d4bfac4cd04769bab69eb67b6ad34f&elq=00000000000000000000000000000000&elqaid=5105&elqat=2&elqCampaignId=
http://rasep.ru/novosti/260-23-30-marta-2018-g-clarivate-analytics-provodit-seriyu-onlajn-seminarov-posvyashchennykh-aktualnym-voprosam-nauchnykh-publikatsij
http://rasep.ru/novosti/260-23-30-marta-2018-g-clarivate-analytics-provodit-seriyu-onlajn-seminarov-posvyashchennykh-aktualnym-voprosam-nauchnykh-publikatsij
http://rasep.ru/novosti/260-23-30-marta-2018-g-clarivate-analytics-provodit-seriyu-onlajn-seminarov-posvyashchennykh-aktualnym-voprosam-nauchnykh-publikatsij
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest

