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ИЗДАТЕЛЬСКОЕ ДЕЛО 
 
 

Апрель 2018 

 

Библиометрия во благо российской науки 
 
В своем открытом обращении Совет по этике научных публикаций АНРИ 
предлагает взвешенно разрабатывать и внедрять количественные 
индикаторы публикационной активности с учетом возможных последствий 
для науки и объектов исследования. В Обращении даны практические 
рекомендации по применению прикладной библиометрии на принципах 
Лейденского манифеста, сформулированного ведущими мировыми 
наукометристами. Заслуживают внимания также особые мнения экспертов, в 
частности, по вопросу дискриминации научных изданий по географическому 
или языковому признаку. 
 

Источник: https://rasep.ru/sovet-po-etike/bibliometriya-vo-blago-
rossijskoj-nauki 

23 апрель 2018 

 

23 апреля прошел 2-й Международный научно-
практический семинар «Подготовка научных журналов к 
продвижению в международное информационное 
пространство: рекомендации SCOPUS» 
 
В рамках семинара прошли встречи и консультации экспертов CSAB Scopus 
и представителей Scopus Team с представителями редакций российских 
научных журналов, в рамках которых рассматривались вопросы 
позиционирования и полезности МБЦ Scopus для отечественной науки, 
перспектив индексируемости изданий, их контент-стратегий, 
соответствующих требованиям всемирно известной базы данных. 
Сохранили свою актуальность лекции о механизмах экспертной оценки 
журналов и использовании продуктов Elsevier в подготовке журнала к подаче 
заявки на индексацию в МБЦ Scopus. 
Наиболее интересной частью семинара стала экспертная сессия, на которой 
обсуждались практические аспекты самостоятельной оценки журнала. 
Завершилось мероприятие закрытым собранием членов экспертных советов 
и представителей Scopus. 
 

Источник: https://rasep.ru/novosti/270-2-j-mezhdunarodnyj-
nauchno-prakticheskij-seminar-podgotovka-nauchnykh-zhurnalov-k-
prodvizheniyu-v-mezhdunarodnoe-informatsionnoe-prostranstvo-
rekomendatsii-scopus-- 

http://www.leidenmanifesto.org/
https://rasep.ru/sovet-po-etike/bibliometriya-vo-blago-rossijskoj-nauki
https://rasep.ru/sovet-po-etike/bibliometriya-vo-blago-rossijskoj-nauki
https://rasep.ru/novosti/270-2-j-mezhdunarodnyj-nauchno-prakticheskij-seminar-podgotovka-nauchnykh-zhurnalov-k-prodvizheniyu-v-mezhdunarodnoe-informatsionnoe-prostranstvo-rekomendatsii-scopus--
https://rasep.ru/novosti/270-2-j-mezhdunarodnyj-nauchno-prakticheskij-seminar-podgotovka-nauchnykh-zhurnalov-k-prodvizheniyu-v-mezhdunarodnoe-informatsionnoe-prostranstvo-rekomendatsii-scopus--
https://rasep.ru/novosti/270-2-j-mezhdunarodnyj-nauchno-prakticheskij-seminar-podgotovka-nauchnykh-zhurnalov-k-prodvizheniyu-v-mezhdunarodnoe-informatsionnoe-prostranstvo-rekomendatsii-scopus--
https://rasep.ru/novosti/270-2-j-mezhdunarodnyj-nauchno-prakticheskij-seminar-podgotovka-nauchnykh-zhurnalov-k-prodvizheniyu-v-mezhdunarodnoe-informatsionnoe-prostranstvo-rekomendatsii-scopus--
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Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ) 

23 апреля 2018 Конкурс на лучшие научные проекты фундаментальных 
исследований, проводимого совместно РФФИ и 
Национальным центром научных исследований Франции 
 
Задача Конкурса – поддержка фундаментальных научных исследований, 
развитие международного сотрудничества в области фундаментальных 
научных исследований, содействие включению российских ученых в 
мировое научное сообщество, создание условий для выполнения 
совместных научных проектов учеными из России и Франции. 
На конкурс могут быть представлены проекты фундаментальных научных 
исследований по различным научным направлениям, в том числе по 
экономике. 
Срок реализации проекта: 3 года 
Размеры гранта от 700 000 до 1 200 000 руб. в год. 
Дата окончания подачи заявок: 08.06.2018. 
 

Источник: http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_2059552 

Апрель 2018 Другие активные конкурсы РФФИ 
 

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

http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_2059552
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest

