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ВЫСШАЯ АТТЕСТАЦИОННАЯ КОМИССИЯ 
 
 
 

30 января  
2018 

Письмо Минобрнауки России от 29 января 2018 г. № ГТ-121/13 
«О продлении срока подачи предложений по кандидатам в 
члены экспертного совета ВАК при Минобрнауки России по 
экономическим наукам» 

 
Инструкция (кликните на текст, чтобы пройти по ссылке). 

 
Источник: 
http://vak.ed.gov.ru/documents/10179/0/Scan_20180129_193635.pdf/
0bfc63af-067a-4cfb-aec9-df88993a18a7 

29 января  
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 
29.01.2018) 

 
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_29.01.2018.pdf/5c8a14f9-acc3-463c-b57b-7b6d25033d58 

 
 
 

ИЗДАТЕЛЬСКОЕ ДЕЛО 
 
 

 
 
 

Мероприятия и тренинги 
 

Январь 
2018 

 
 

Круглый стол для редакторов и редакций научных журналов 
от Академии АНРИ 
 
12 февраля 2018 г. состоится Круглый стол для редакторов и редакций научных 
журналов с участием президента Ассоциации научных редакторов и издателей 
(АНРИ), председателя Российского экспертного совета по отбору и 
продвижению журналов в Scopus О.В. Кирилловой.  
 
Место проведения: Казань, ул. Бутлерова, 49.  
 
Источник: http://rasep.ru/novosti/251-kruglyj-stol-dlya-redaktorov-i-
redaktsij-nauchnykh-zhurnalov-12-fevralya-2018-g 

http://vak.ed.gov.ru/documents/10179/0/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BC%20%D0%B2%20%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8B%20%D0%92%D0%90%D0%9A.pdf/dce7098b-c40a-4958-b496-333f5e7144eb
http://vak.ed.gov.ru/documents/10179/0/Scan_20180129_193635.pdf/0bfc63af-067a-4cfb-aec9-df88993a18a7
http://vak.ed.gov.ru/documents/10179/0/Scan_20180129_193635.pdf/0bfc63af-067a-4cfb-aec9-df88993a18a7
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_29.01.2018.pdf/5c8a14f9-acc3-463c-b57b-7b6d25033d58
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_29.01.2018.pdf/5c8a14f9-acc3-463c-b57b-7b6d25033d58
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_29.01.2018.pdf/5c8a14f9-acc3-463c-b57b-7b6d25033d58
http://rasep.ru/novosti/251-kruglyj-stol-dlya-redaktorov-i-redaktsij-nauchnykh-zhurnalov-12-fevralya-2018-g
http://rasep.ru/novosti/251-kruglyj-stol-dlya-redaktorov-i-redaktsij-nauchnykh-zhurnalov-12-fevralya-2018-g
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Январь 
2018 

 

Международная конференция «PEERE International Conference 
on Peer Review» при участии Европейской ассоциации 
редакторов 
 
7–9 марта 2018 г. Национальный исследовательский совет (National Research 
Council; Рим, Италия) проводит междисциплинарную конференцию по 
проблемам экспертной оценки статей в научных журналах. Освещаемые 
вопросы: количественный и качественный анализ результатов и процедуры 
экспертной оценки в научных журналах и финансирующих агентствах; влияние 
различных моделей экспертной оценки на мнение рецензентов и заключение 
редакции журнала; стимулы, мотивация и признание в экспертной оценке; 
перспективы развития процесса рецензирования и др. 

 
Источник: http://www.ease.org.uk/2018/01/29/peereconference2018/ 

Январь 
2018 

 

Тренинги от Ассоциации издателей научного и 
профессионального общества (Association of Learned and 
Professional Society Publishers, ALPSP) 
 
7 февраля 2018 г. ALPSP проводит тренинг «Развитие журнала 1: Практические 
рекомендации по повышению успешности журнала» (Journal Development 1: 
Practical plans for improving journal success). 
Обучение платное, подробности и регистрация по ссылке: 
https://www.alpsp.org/Events-Training 
 
13 февраля 2018 г. ALPSP проводит вебинар «Маркетинг и Регламент о защите 
персональных данных (Marketing and The General Data Protection Regulation). 
Участие в вебинаре платное, подробности и регистрация по ссылке: 
https://www.alpsp.org/Webinars/Marketing-and-GDPR/53758 

 
Источник: https://www.alpsp.org/ 

Январь 
2018 

 

Университетская конференция Redux Conference 
 
13–14 февраля 2018 г. состоится II конференция от Liverpool University Press и 
Ассоциации издателей научного и профессионального общества (ALPSP). Это 
новый форум в Великобритании для университетских изданий, нацеленный на 
обмен опытом и поиск в решении проблем издателей и редакторов научных 
журналов. Ключевые темы для обсуждения: взаимодействие авторов, 
цифровая публикация, научно-издательский процесс. 
 

Источник: https://www.alpsp.org/UPRedux 

Январь 
2018 

 
 

Интенсивный курс в издательстве Journal – Asia 2018  
(Intensive Course in Journal Publishing – Asia 2018)  
 
4–7 марта 2018 г. издательством Journal Publishing – Asia будет проведен 
экспресс-курс, в рамках которого практики поделятся опытом управления 
научным издательством и расскажут  о роли  Международной ассоциации 
научных, технических и медицинских издательств (International Association of 
Scientific, Technical and Medical Publishers, STM) в области продвижения 
результатов социальных и гуманитарных исследований в глобальное научное 
пространство. 
Участие в мероприятии платное. 
 

Источник:  http://www.stm-assoc.org/events/intensive-course-journal-
publishing-asia-2018/publishing-asia-2018/ 

http://www.ease.org.uk/2018/01/29/peereconference2018/
https://www.alpsp.org/
https://www.alpsp.org/UPRedux
http://www.stm-assoc.org/events/intensive-course-journal-publishing-asia-2018/
http://www.stm-assoc.org/events/intensive-course-journal-publishing-asia-2018/
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Социальная сеть для рецензентов – Publons 
 

Январь 
2018 

Советы для рецензентов от Академии Publons  
 
Источник: https://publons.com/community/academy/resources 
 
 
ЭТИКА НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ 

 
 

К 
 
омитет по публикационной этике COPE  
 
 

 

19 января 
2018 

 
 
 

Заявление COPE о цензуре 
 
 COPE поддерживает и пропагандирует принципы академической свободы и 

редакционной независимости, которые лежат в основе научно-
исследовательской и академической работы. 

 COPE понимает, что некоторые страны подали заявки на вступление в 
Комитет или установили практику, которая мешает и ограничивает 
распространение результатов научных исследований, что противоречит 
принципам COPE. 

 COPE считает, что прогресс будет достигнут, когда все заинтересованные 
стороны будут придерживаться прагматичного подхода с открытым и   
непредвзятым обсуждением вопросов цензуры, в отношении которых  
COPE, в первую очередь, рекомендует придерживаться принципов 
академической свободы и редакционной независимости. 

 
Источник: https://publicationethics.org/news/cope-statement-
censorship 

 
 

ОСНОВНЫЕ ГРАНТОВЫЕ ФОНДЫ РФ 
 
 

 
Российский фонд фундаментальных исследований 
(РФФИ 

29 января 
2018 

Объявление 
 
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский фонд 
фундаментальных исследований» объявляет о начале финансирования 
проектов, поддержанных по результатам конкурсов, проводимых Фондом. 

 
Источник: http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_2054254 

 

https://publons.com/community/academy/resources
https://publicationethics.org/news/cope-statement-censorship
https://publicationethics.org/news/cope-statement-censorship
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_2054254

