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  1 декабря (понедельник) 

 
14.00 –14.30 
 

 
Организационное собрание. Оформление документов 

 

14.30 –14.45 
 
14.45 –16.15 
 
 
 
16.15 –16.30 
 
16.30 –18.00 
 
 
 

 
 
 

 
10.00 –13.00 
 
 
 
15.00 – 15.30 
 
 
 
 

15.30 – 16.15 
 
 
 
16.15 – 16.30 
 
 

16.30 – 17.30 
 
 
 
 
 
 
 

10.00 – 11.30 

 
11.30 –11.45 
 

 

11.45 –13.15 
 
13.15 –14.15 
 

 

14.15 –15.45 
 
 
 

15.45 –16.00 
 

16.00 –17.30 

Кофе-брейк 
 

Государственная политика поддержки образования и науки электронной учебной и 
научной информацией 

Ирина Константиновна Разумова,  
Национальный электронно-информационный консорциум (НЭИКОН), 

заместитель директора по научной работе 
 

Кофе-брейк 
 
Классификация онлайновых электронных ресурсов, используемых в 
образовательном и научном процессе.  Зарубежные электронные научные и 
образовательные ресурсы 

Екатерина Михайловна Полникова,  
Санкт-Петербургский государственный университет, 

главный библиотекарь Научной библиотеки  
 

2 декабря (вторник) 
 

Научно-практический семинар «День Elsevier в Санкт-Петербурге»,  посвященный  
10-летию проекта «Elsevier в России» 

Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных 
технологий, механики и оптики (ИТМО),  Кронверкский пр., 49   

 
Система управления научными исследованиями PURE 

Вадим Александрович Соболев,  
Elsevier S&T в России, Республике Беларусь,  

руководитель аналитических проектов 
 

Инновационные инструменты повышения конкурентоспособности 
Галина Петровна Якшонок, 

Elsevier S&T в России, Республике Беларусь,  
консультант по аналитическим сервисам  

 

Кофе-брейк 
 

Mendeley - инструмент для управления персональной научной библиотекой и 
научного сотрудничества 

Андрей Петрович Локтев,  
Elsevier S&T в России, Республике Беларусь,  

консультант по ключевым информационным решениям  

 
3 декабря (среда) 

 
Управление комплектованием и использованием электронных ресурсов 

Наталия Николаевна Литвинова,  
Российская государственная библиотека, главный библиотекарь  

 

Кофе-брейк 
 

 

Администрирование электронных ресурсов (практический семинар) 
Наталия Николаевна Литвинова 

 

Обед 
 

 

Наукометрия: история и основные понятия 
Ольга Васильевна Москалева, 

Санкт-Петербургский государственный университет,  
советник директора библиотеки 

 

Кофе-брейк 
 

 

Инструменты эффективного управления научными исследованиями 
Ольга Васильевна Москалева  

 
 

4 декабря (четверг) 
 

 
 
10.00 –11.30 
 
 
 
11.30 –11.45 
 
11.45 –13.15 
 
 
 
 

13.15 –14.15 
 
 

14.15 –15.45 
 
 
 

 
 
15.45 –16.00 
 
 

16.00 –17.30 
 
 
 
 
 
 
10.00 –11.30 
 
 
 
 
11.30 –11.45 
 
11.45 –12.30 
 
 
 
 
12.30 –13.15 
 
 
 
13.15 –14.15 
 

 
14.15 –16.00 
 
 

 
 
16.00 –17.00 

 
 

Индекс научного цитирования Scopus. 
Екатерина Михайловна Полникова,  

Санкт-Петербургский государственный университет, 
главный библиотекарь Научной библиотеки  

Кофе-брейк 
 
 

Индекс научного цитирования Web of Science Core Collection и новый 
интерфейс базы данных Journal Citation Reports.  

Екатерина Михайловна Полникова 
 

Обед 
 
Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX: новые 
возможности для авторов, организаций и издательств 

Светлана Марэнговна Шабанова,  
Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU, 

заместитель генерального директора 
 

Кофе-брейк 
 
Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) 
Science Index [Автор], [Организация], [Издательство]: эффективное 
применение (практический семинар) 

Светлана Александровна Морозова, 
Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена, 

заместитель директора фундаментальной библиотеки 
 

5 декабря (пятница) 
 
Эффективный поиск в Web of Science (поиск по автору, Researcher ID). 
Endnote online 

Виктория Вадимовна Иванова,  
Национальный электронно-информационный консорциум (НЭИКОН), 

главный специалист отдела по работе с издателями 
 

Кофе-брейк 
 
Секреты успешной научной публикации: публикационная стратегия и 
прогнозирование повышения наукометрических показателей. 
Авторам: Как опубликоваться в ведущем журнале? 

Ирина Константиновна Разумова 
 
Университетским издателям: Университетские журнальные 
инкубаторы. Что это? Российским издателям: Возможности 
сотрудничества с мировыми лидерами. 

Ирина Константиновна Разумова 
 
Обед  
 
Семинары, практические занятия, индивидуальные консультации по 
темам для разных категорий слушателей (параллельны е 
мероприятия) 

Преподаватели по темам 
 

 
Итоговая аттестация. Выдача удостоверений 

 


