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ВЫСШАЯ АТТЕСТАЦИОННАЯ КОМИССИЯ 
 
 
 

13 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 
12.02.2018) 
 
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_12.02.2018.pdf/4917aa28-7dc1-467e-a983-9c2aaa016c73 

 
 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 
 
 

13 февраля 
2018 

В РАН прошёл Координационный совет по приоритетным 
направлениям научно-технологического развития страны 
 
О работе Минобрнауки России по подготовке проекта закона «О научной, 
научно-технической и инновационной деятельности в Российской Федерации», 
окончательная редакция которого «должна быть зафиксирована и одобрена 
научным сообществом до конца марта». 
 

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%80/12244 

 
 
 

ИЗДАТЕЛЬСКОЕ ДЕЛО 
 
 

9 февраля 
2018 

 

Открытый доступ в России – исследование НЭИКОН 
 
НП «НЭИКОН» проводит исследование об информированности российских 
ученых об открытом доступе (Open Access) в рамках проекта «Национальный 
агрегатор открытых репозиториев российских университетов» (НОРА), 
реализуемого НП «НЭИКОН» с использованием гранта Президента Российской 
Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом 
президентских грантов. 
 
Ссылка на анкету https://goo.gl/forms/jpfbHqGudDCYbHCx2 
 

Источник: http://neicon.ru/news/433-otkrytyj-dostup-v-rossii-
issledovanie-neikon 

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_12.02.2018.pdf/4917aa28-7dc1-467e-a983-9c2aaa016c73
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_12.02.2018.pdf/4917aa28-7dc1-467e-a983-9c2aaa016c73
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_12.02.2018.pdf/4917aa28-7dc1-467e-a983-9c2aaa016c73
https://минобрнауки.рф/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80/12244
https://минобрнауки.рф/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80/12244
https://минобрнауки.рф/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80/12244
https://goo.gl/forms/jpfbHqGudDCYbHCx2
http://neicon.ru/news/433-otkrytyj-dostup-v-rossii-issledovanie-neikon
http://neicon.ru/news/433-otkrytyj-dostup-v-rossii-issledovanie-neikon
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Мероприятия и семинары 
 

 

Февраль  
2018 

Российские университеты – открытой науке. Серия 
семинаров в Томске 19–21 марта 2018 г. 
 
«Российские университеты – открытой науке», 19.03.2018 г. 
«Национальный агрегатор открытых репозиториев российских университетов» 
(НОРА), 20.03.2018 г. 
«Новая культура открытого доступа», 21.03.2018 г. 
 

Источник: http://conf.neicon.ru/ 

Февраль  
2018 

7-я Международная научно-практическая конференция 
«Научное издание международного уровня – 2018: 
редакционная политика, открытый доступ, научные 
коммуникации» 
 
Даты проведения: 24–27 апреля 2018 г. 
Место проведения: г. Москва, Конгресс-центр гостиничный комплекс «Вега», 
Измайловское шоссе, д. 71, корп. 3В. 

 
Источник: http://conf.neicon.ru/ 

 
 
ЭТИКА НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ 

 
 

 
Комитет по публикационной этике COPE  
 
 
 

 

9 февраля 
2018 

 
 
 

«Мнения о мнениях». Заявление о миссии от COPE 
 
Этические ориентиры экспертов Комитета и их ценностные установки в 
заявлении о миссии COPE. 

 
Источник: https://publicationethics.org/news/opinions-opinions 

9 февраля 
2018 

 

Сотрудничество 
 
О важности сотрудничества, поиске новых экспертов Совета COPE и 
апрельском семинаре с представителями «Russell Group», посвященном 
вопросам этики научных публикаций. 

 
Источник: https://publicationethics.org/news/collaboration 

http://conf.neicon.ru/
http://conf.neicon.ru/
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ОСНОВНЫЕ ГРАНТОВЫЕ ФОНДЫ РФ 
 

 
Российский фонд фундаментальных исследований 
(РФФИ 

Февраль 
2018 

Активные конкурсы РФФИ 
 
Источник: http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest 

9 февраля 
2018 

Бюро совета РФФИ обсудило конкурсы 2018 г. 
 
РФФИ планирует продолжить конкурсные программы со всеми странами-
партнерами Фонда, а так же объявить новые совместные конкурсы с 
финансирующими науку организациями Республики Куба, Саудовской Аравии, 
Республики Казахстан и стран Черноморского региона. 
Советом Фонда также принято решение, что в 2018 г. можно выступать 
руководителем только одного нового международного проекта. Кроме того, 
можно стать участником максимум двух других новых международных 
проектов. 
 

Источник: http://www.rfbr.ru/rffi/ru/news_events/o_2056475 

eLIBRARY 

 

 

Февраль  
2018 

Учебно-практический семинар «Использование РИНЦ и 
SCIENCE INDEX для анализа и оценки научной деятельности» 
 
Целью семинара является обучение специалистов научно-образовательных 
организаций работе с базой данных РИНЦ и информационно-аналитической 
системой Science Index. 
Даты и время проведения семинара: 27.02.2018 г., 09:45–17:00. 
Место проведения: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 
Адрес: г. Москва, ул. Научный проезд, д. 14А, стр. 3, таунхаус 1. 
Участие платное, регистрация и оплата должны быть совершены до 
22.02.2018 г. 

 
Источник: https://elibrary.ru/projects/training/2018/1/info.asp 

http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest
https://elibrary.ru/projects/training/2018/1/info.asp
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ИНФОРМАЦИОННО-СЕРВИСНЫЙ ПОРТАЛ, ПОСВЯЩЕННЫЙ 

НАУКЕ. ИНДИКАТОР 

14 февраля 
2018 

«Ученая степень присуждается людьми, две трети которых не 
открывали даже автореферат». Как вузы будут присуждать 
ученые степени 
 
Пороки действующей системы присуждения ученых степеней, различные 
формы функционирования диссертационных советов, возможности 
приравнивания степеней PhD и доктора наук, присуждение ученой степени без 
защиты диссертации и возможные проблемы, с которыми могут столкнуться 
вузы, самостоятельно присуждающие ученые степени, обсудили ректоры 
ведущих вузов страны, члены ассоциации «Глобальные университеты» 

 
Источник: https://indicator.ru/article/2018/02/14/kak-vuzy-budut-
prisuzhdat-uchenye-stepeni/ 

Февраль  
2018 

«Статья может хорошо цитироваться потому, что она 
ошибочна». Почему научную работу нельзя оценивать по ее 
цитированию 
 
Почему не все ученые согласны, что библиометрия характеризует качество 
научной работы, а также о базе данных отозванных статей Retraction Watch, 
которая уже содержит 16000 записей. 

 
Источник: https://indicator.ru/article/2018/02/07/impakt-faktor/  

 

 

 

https://indicator.ru/article/2018/02/14/kak-vuzy-budut-prisuzhdat-uchenye-stepeni/
https://indicator.ru/article/2018/02/14/kak-vuzy-budut-prisuzhdat-uchenye-stepeni/
https://indicator.ru/article/2018/02/07/impakt-faktor/

