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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 22.02.2018) 
 
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_22.02.2018.pdf/3f152738-8bb9-49b7-8631-e358d882dc48 

 
 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 
 
 

27 февраля  
2018 

Россия и Беларусь закрепляют формирование общего 
образовательного и научно-технологического пространства 
 
О перспективах сотрудничества с Республикой Беларусь и о работе Комиссии по 
формированию единого научно-технологического пространства Союзного 
государства в контексте определения приоритетных направлений образовательного, 
научно-исследовательского и инновационного сотрудничества. 
 

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%80/12336 

 

 

ИЗДАТЕЛЬСТВО ELSEVIER 

 
 

Эльзивир в России 
 

22 февраля 
2018 

Образовательный сервис для исследователей от Компании 
Elsevier – Researcher Academy  
 
Компания Elsevier запустила бесплатный сервис онлайн-обучения Researcher 
Academy, ранее известный как Publishing Campus. Целью Researcher Academy 
является достижение баланса между научными достижениями и успешной карьерой 
в научно-исследовательской среде посредством online-обучения исследовательским 
навыкам. Модули электронного обучения и ресурсы данной платформы позволяют 
успешно освоить различные этапы научно-исследовательского цикла – от 
начального этапа подготовки исследования до его публикации. 

 
Источник: http://elsevierscience.ru/news/430/predstavlyaem-researcher-
academy-obrazovatelnyj-servis-dlya-issledovatelej 

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_22.02.2018.pdf/3f152738-8bb9-49b7-8631-e358d882dc48
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_22.02.2018.pdf/3f152738-8bb9-49b7-8631-e358d882dc48
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_22.02.2018.pdf/3f152738-8bb9-49b7-8631-e358d882dc48
https://минобрнауки.рф/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80/12336
https://минобрнауки.рф/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80/12336
https://минобрнауки.рф/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80/12336
http://elsevierscience.ru/news/430/predstavlyaem-researcher-academy-obrazovatelnyj-servis-dlya-issledovatelej
http://elsevierscience.ru/news/430/predstavlyaem-researcher-academy-obrazovatelnyj-servis-dlya-issledovatelej
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Мероприятия и семинары 
 

Февраль  
2018 

 

2-й Международный научно-практический семинар «Подготовка 
научных журналов к продвижению в международное 
информационное пространство: рекомендации Scopus» 
 
Семинар посвящен обсуждению проблемы соответствия научных журналов России 
и стран СНГ требованиям международных стандартов и норм публикационной 
этики. Представители Elsevier, включая Scopus Team, эксперты CSAB и РЭС 
представят свои презентации и ответят на вопросы участников семинара, а также 
проведут индивидуальные консультации для редакторов и издателей научных 
журналов. Одним из новшеств программы семинара является обучение редакторов 
проведению самостоятельной экспертизы журнала на предмет соответствия 
издания международным стандартам и требованиям COPE. 
 
Место проведения: г. Москва, Финансовый университет при Правительстве РФ, 
Ленинградский просп., 55. ауд. 213. 
Дата проведения: 23.04.2018. 
Участие в семинаре бесплатное.  
Ссылка для регистрации: 
http://conf.neicon.ru/index.php/science/sem0418/schedConf/guestRegistration 
 

Источник: http://conf.neicon.ru/index.php/science/sem0418 

Февраль  
2018 

 

Открыта регистрация на 7-ую Международную научно-
практическую конференцию «Научное издание международного 
уровня – 2018: редакционная политика, открытый доступ, 
научные коммуникации» 
 
Даты проведения: 24.04.2018–27.04.2018. 
 

Источник: http://rasep.ru/ 

 
 

ОСНОВНЫЕ ГРАНТОВЫЕ ФОНДЫ РФ 
 
 

 
Российский фонд фундаментальных исследований 
(РФФИ 

Февраль 
2018 

Активные конкурсы РФФИ 
 

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

http://conf.neicon.ru/index.php/science/sem0418/schedConf/guestRegistration
http://conf.neicon.ru/index.php/science/sem0418
http://rasep.ru/
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest
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27 февраля 
2018 

Объявлен новый конкурс 2018 г. на лучшие научные проекты 
фундаментальных научных исследований, проводимый 
совместно РФФИ и Министерством по науке и технологиям 
Тайваня 
 
Максимальный размер гранта: 2 млн. руб. 
Дата начала подачи заявок: 13.03.2018 (МСК) 
Дата окончания подачи заявок: 18.06.2018 (МСК) 
 

Источник: http://www.rfbr.ru/rffi/ru/classifieds/o_2057254 
 

 

 

http://www.rfbr.ru/rffi/ru/classifieds/o_2057254

