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ВЫСШАЯ АТТЕСТАЦИОННАЯ КОМИССИЯ 
 
 

27 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 
27.04.2018) 
 
Вестник Пермского университета. Серия «Экономика» на 436 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_27.04.2018.pdf/f0a2b10c-54db-4ec9-9fc6-
136232e70d8e 

 
 
 

ИЗДАТЕЛЬСКОЕ ДЕЛО 
 

26 апреля 2018 
 

«Taylor & Francis», «Springer Nature» и журнал «Cambridge 
University Press» присоединились к блокчейн-проекту по 
рецензированию 
 
На основе обмена информацией о статьях, направленных на рассмотрение и 
принятых к рецензированию научными изданиями, при соблюдении 
законодательства в области конфеденциальности личных данных создается 
новая некоммерческая экспертная платформа с целью обеспечения 
воспроизводимости результатов научных исследований, признания 
деятельности рецензентов и ускорения процесса рецензирования. 
Рецензирование не потребует дополнительного утверждения, процесс 
передачи текстов на экспертизу будет независимым, а данные исследования 
будут предварительно проверены благодаря блокчейн-технологиям. 
 

Источник: https://www.alpsp.org/News/20180426tfcupblockchain 

Апрель 2018 
 
 

Завершена 7-я Международная научно-практическая 
конференция «Научное издание международного уровня – 
2018: редакционная политика, открытый доступ, научные 
коммуникации» 
 
На Общем собрании членов АНРИ обсудили поддержку программ развития 
научных журналов с целью их вхождения в международные наукометрические 
базы данных. В рамках мероприятия уделено внимание тенденциям и 
перспективам развития научно-издательской индустрии, проблемам открытого 
доступа и его роли в развитии инноваций, маркетинга и метрики научных 
изданий. Затрагивались актуальные темы редакционно-издательской 
деятельности, касающиеся возможностей и инструментов продвижения 
научного издания в международное научное сообщество, а также этики 
научных публикаций. 
 

Источник: https://rasep.ru/novosti/274-obshchee-sobranie-chlenov-
assotsiatsii-nauchnykh-redaktorov-i-izdatelej-27-04-2018 

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_27.04.2018.pdf/f0a2b10c-54db-4ec9-9fc6-136232e70d8e
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_27.04.2018.pdf/f0a2b10c-54db-4ec9-9fc6-136232e70d8e
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_27.04.2018.pdf/f0a2b10c-54db-4ec9-9fc6-136232e70d8e
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_27.04.2018.pdf/f0a2b10c-54db-4ec9-9fc6-136232e70d8e
https://www.alpsp.org/News/20180426tfcupblockchain
https://rasep.ru/novosti/273-etika-nauchnykh-publikatsij-v-rossijskom-i-mezhdunarodnom-kontekste-barery-i-vozmozhnosti-foto-sektsii
https://rasep.ru/novosti/273-etika-nauchnykh-publikatsij-v-rossijskom-i-mezhdunarodnom-kontekste-barery-i-vozmozhnosti-foto-sektsii
https://rasep.ru/novosti/274-obshchee-sobranie-chlenov-assotsiatsii-nauchnykh-redaktorov-i-izdatelej-27-04-2018
https://rasep.ru/novosti/274-obshchee-sobranie-chlenov-assotsiatsii-nauchnykh-redaktorov-i-izdatelej-27-04-2018
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ЭТИКА НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ 

 

 

 

 

 Комитет по публикационной этике COPE  

Апрель 2018 Апрельский кейс: Работа с жалобами и обращениями 
(Complaints and appeals) 
 
В соответствие с видением COPE журналы должны четко описывать процесс 
рассмотрения жалоб в отношении издания, его персонала, редакционной 
коллегии или издателя. Подобные жалобы могут быть представлены в 
различных формах: от нарушения конфиденциальности и конфликта 
интересов, до злоупотребления положением или нарушений редакторами 
норм редакционной политики. COPE предлагает ознакомиться с алгоритмом 
обработки подобных обращений и акцентирует внимание на принципиальных 
аспектах данной проблематики: важность оперативного, прозрачного, 
справедливого и объективного рассмотрения всех случаев таких нарушений; 
соблюдение сотрудниками научного издания изложенной в журнале политики 
в отношении обработки жалоб. 

 
Источник: https://publicationethics.org/news/cope-education-
subcommittee-focus-complaints-and-appeals 

 
Российский фонд фундаментальных исследований 
(РФФИ) 

Апрель 2018 Активные конкурсы РФФИ 
 

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

https://publicationethics.org/resources/flowcharts
https://publicationethics.org/resources/flowcharts
https://publicationethics.org/news/cope-education-subcommittee-focus-complaints-and-appeals
https://publicationethics.org/news/cope-education-subcommittee-focus-complaints-and-appeals
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest

