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ВЫСШАЯ АТТЕСТАЦИОННАЯ КОМИССИЯ 
 
 
 

29 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 
26.03.2018) 
 
Вестник Пермского университета. Серия «Экономика» на 432 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_26.03.2018.pdf/020e53ef-9b86-470b-ba94-6c064af238a2 

 
 
 

ИЗДАТЕЛЬСКОЕ ДЕЛО 
 
 
 

 
Мероприятия и семинары 

 
 

Март 2018 
 
 

"Российские университеты – открытой науке". Серия 
семинаров в Казани 17–18 апреля 2018 г. 
 
Cерия семинаров "Российские университеты – открытой науке", посвящена 
принципам свободного распространения научной информации. Руководители и 
партнеры проекта НП «НЭИКОН», «Национальный агрегатор открытых 
репозиториев российских университетов» (НОРА), а также российские и 
зарубежные эксперты расскажут о роли и месте открытых репозиториев в 
информационной инфраструктуре открытого доступа, социальной 
ответственности учёных, последствиях научного пиратства и о самом проекте 
НОРА, поддержанного фондом Президента Российской Федерации. 
 

Источник: 
http://conf.neicon.ru/index.php/science/kazan17/schedConf/overview 

31 марта 2018 
 

В газете «Академия» 2018 № 2 опубликована Декларация 
АНРИ «Этические принципы научных публикаций» 
 
Декларация разработана АНРИ в качестве свода этических принципов, 
регулирующих поведение редакций, редакторов, рецензентов, издателей и 
авторов в сфере научных публикаций. В Декларации особо подчеркивается 
недопустимость манипуляций с цитированиями: искусственное увеличение 
наукометрических индексов, избыточное самоцитирование, дружественное 
цитирование, нерелевантные ссылки, которые расценивают как 
мошенничество.  

 
Источник: http://rasep.ru/images/materials/_2018_12_All_6-7_1.pdf 

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_26.03.2018.pdf/020e53ef-9b86-470b-ba94-6c064af238a2
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_26.03.2018.pdf/020e53ef-9b86-470b-ba94-6c064af238a2
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_26.03.2018.pdf/020e53ef-9b86-470b-ba94-6c064af238a2
http://rasep.ru/images/materials/_2018_12_All_6-7_1.pdf
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Март 2018 29 Конференция Society for Editors and Proofreaders (SfEP), 
Великобритания 
 
8–10 сентября 2018 г. пройдет 29 Конференция SfEP, которая будет посвящена 
обучению и развитию профессиональных навыков редакторов, нетворкингу и 
повышению эффективности взаимодействий с коллегами в области 
редакционно-издательской работы. Организаторы обещают составить 
программу, насыщенную практическими семинарами и релевантными 
спикерами. 

 
Источник: https://www.sfep.org.uk/networking/conferences/ 

 

 
ЭТИКА НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ 

 

 

 

 

 Комитет по публикационной этике COPE  

Март 2018 Дискуссионный документ о проблеме предварительной 
публикации результатов исследования, которые автор 
намерен представить  в научный журнал  
 
COPE в формате Дискуссионного документа предлагает обсудить проблему 
препринтов в сфере научных публикаций. Стоит ли публиковать препринты? 
Насколько устойчивы подобные прецеденты и нужно ли научным изданиям 
адаптироваться к ним? Какие перспективы ожидают препринт после 
публикации конечной версии результатов исследования в виде  научной 
статьи в журнале? Может ли препринт одновременно размещаться на 
нескольких платформах? Какие риски несет автор, разместивший подобную 
публикацию? 
COPE предлагает заинтересованным сторонам ознакомиться с примерами 
платформ по размещению препринтов и принять участие в дискуссии на 
обозначенную тему. 

 
Источник: https://publicationethics.org/resources/discussion-
documents 

 
 

ОСНОВНЫЕ ГРАНТОВЫЕ ФОНДЫ РФ 
 
 

 
Российский фонд фундаментальных исследований 
(РФФИ) 

Март 2018 Активные конкурсы РФФИ 
 

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

https://www.sfep.org.uk/networking/conferences/
https://publicationethics.org/resources/discussion-documents
https://publicationethics.org/resources/discussion-documents
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest
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Российский научный фонд 
 
 

 РНФ начал принимать документы на соискание премии 
Президента России в области науки и инноваций для 
молодых учёных 
 
В объявлении представлены сроки, адрес направления заявок, а также 
требования к оформлению документов и материалов. 

 
Источник: http://rscf.ru/ru/node/2966 

 

 

 

 

 

 

http://rscf.ru/ru/node/2966

