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4-я Международная научно-практическая конференция 

Научное издание международного уровня–2015: 
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редактирования, издания и оценки научных 
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26-29 мая, 2015 г.
Отель «Азимут», г. Санкт-Петербург





26 мая, вторник
Отель «Азимут», Конференц-зал, 2-й этаж

 9:00 – 10:00 Регистрация участников

 10:00 – 11:00 Открытие конференции. Приветствия организаторов и гостей 
конференции
И.А. Шишканова, директор Департамента аттестации научных 
и научно-педагогических кадров Министерство образования и науки 
Российской Федерации 
В.В. Кириллов, вице-губернатор Санкт-Петербурга
В.А. Шамахов, директор Северо-Западного  института   управления — 
филиала РАНХиГС, действительный государственный советник Рос-
сийской Федерации 1 класса 
А.Ю. Кузнецов, исполнительный директор Некоммерческого пар-
тнерства «Национальный электронно-информационный консорциум» 
(НП «НЭИКОН»)
В. Мистер, руководитель Scopus, Издательство Elsevier
К. Бурхардт, вице-президент по управлению продукцией и стратеги-
ческому развитию, Компании Thomson Reuters
А.Ю. Гаспарян, член президиума Европейской ассоциации научных 
редакторов (EASE)
О.В. Кириллова, президент Ассоциация научных редакторов и изда-
телей

Первая сессия пленарного заседания

Ведущий: А.Ю. Кузнецов, НП «НЭИКОН»

11:15 – 11:45 И.А. Шишканова, директор Департамента аттестации научных 
и научно -педагогических работников Минобрнауки РФ (ВАК), г. Москва
О формировании Перечня рецензируемых научных изданий, в которых должны 
быть опубликованы основные результаты диссертаций на соискание ученой 
степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук

11:45 – 12:00 Кофе-брейк

12:00 – 12:40 Вим Мистер, руководитель Scopus, Издательство Elsevier, Нидерлан-
ды старший менеджер Scopus, Издательство Elsevier, г. Амстердам, 
Голландия
Перспективы развития Scopus и роль российских публикаций в этом процессе

12:40 – 13:20 К. Бурхардт, вице-президент компании Thomson по работе с контен-
том, США
Как работает Web of Science: международный охват и анализ цитируемости



13:20 – 14:00 М. Дембовски, региональный менеджер по продажам, Oxford 
University Press, Великобритания
Качество журналов и их развитие: конкурентоспособность на международ-
ной арене

14:00 – 14:40 Обед

Вторая сессия пленарного заседания

Ведущий: М. Фатхуллин, 

14:40 – 15:40 Д. Рю, К. Холланд, П. Миллер, эксперты CSAB Scopus, Великобрита-
ния, США
Специфика региональных журналов и советы их редакторам от международ-
ных экспертов БД Scopus

15:40 – 16:20 В. Мистер, руководитель Scopus, Издательство Elsevier, г. Амстердам, 
Голландия 
Отслеживание недобросовестных журналов и критерии прекращения их 
индексирования в Scopus

16:20 – 16:35 Кофе-брейк

16:35 – 17:10 В. Мистер, руководитель Scopus, Издательство Elsevier, г. Амстердам, 
Голландия, О.В. Кириллова, (директор Учебно-консультационного 
центра «Школа НЭИКОН», президент Ассоциации научных редакторов 
и издателей, г. Москва)
Принципы взаимодействия Российского экспертного совета по отбору 
контента в информационные ресурсы (Russian Content Advisory Board) и Экс-
пертного совета по отбору контента (CSAB) БД Scopus

17:10 – 17:40 А.Ю. Гаспарян, член президиума Европейской ассоциации научных 
редакторов (EASE), член Всемирной ассоциации медицинских редак-
торов (WAME), Великобритания
Образовательные ресурсы глобальных ассоциаций научных редакторов 

17:40 – 18:05 О.В. Кириллова, (директор Учебно-консультационного центра «Шко-
ла НЭИКОН», президент Ассоциации научных редакторов и издателей, 
г. Москва)
Первые шаги и задачи российской Ассоциации научных редакторов и издателей

18:05 – 18:30 Дискуссия. Ответы на вопросы

Параллельное мероприятие
Лобби Отеля «Азимут».

15:40 – 18:00 Консультации экспертов CSAB для российских журналов



27 мая, среда
Отель «Азимут», Конференц-зал, 2-й этаж

Тема сессии: 
Онлайновые платформы и инструменты открытого доступа для поддержки 
научных исследований
Ведущие: В.М. Московкин, Д.А. Семячкин

09:30 – 10:00 А.Ю. Гаспарян, член президиума Европейской ассоциации научных 
редакторов (EASE), член Всемирной ассоциации медицинских редак-
торов (WAME), Великобритания
Что такое открытый доступ?

10:00 – 10:30 А.Ю. Гаспарян, член президиума Европейской ассоциации научных 
редакторов (EASE), член Всемирной ассоциации медицинских редак-
торов (WAME), Великобритания
Ретракция в эру открытого доступа

10:30 – 11:00 В. Герритсма, эксперт CSAB Scopus, член департамента библиотеки 
Университета Вагенингена, Нидерланды,
Социальные медиа и альтметрика для ученых (Social Media and Altmetrics for 
Scientists)

11:00 – 11:25 Е.А. Охезина, начальник Отдела информационно-аналитических си-
стем и международных проектов Уральского федерального универси-
тета, г. Екатеринбург
Научное наследие и современная университетская наука: опыт продвижения 
в электронной среде

11:25 – 12:00 Д.А. Семячкин, директор «КиберЛенинки», г. Москва, М.А. Сергеев, 
директор по развитию «КиберЛенинки», г. Москва,  Е.В. Кисляк, ди-
ректор по технологиям и разработке «КиберЛенинки», г. Москва
Открытый доступ как фундамент современной коммуникации

12:00 – 12:15 Кофе-брейк

12:15 – 13:05 В.М. Московкин, директор Центра наукометрических исследований 
и развития университетской конкурентоспособности, г. Белгород
Инициативы открытого доступа и проект Российской декларации об откры-
том доступе к научному знанию и культурному наследию

13:05 – 14:00 Выступления участников конференции. Обсуждение Декларации. 
Дискуссия. Ответы на вопросы.

14:00 – 14:40 Обед



Тема сессии:
Наукометрия, российские журналы и электронные ресурсы
Ведущая: Е.Г. Гришакина

14:40 – 15:05 Н.Г. Куракова, директор Центра научно-технологической экспертизы 
РАНХиГС, г. Москва
Тематика клинической медицины в интегральном публикационном потоке 
Российской Федерации по данным глобальных индексов цитирования

15:05 – 15:35 С. Субраманиан, директор Евразийской федерации онкологов, 
г.  Москва
Российские медицинские журналы: что нужно делать для улучшения их види-
мости на международной арене?

15:35 – 16:00 С.Л. Парфенова, заведующая отделом Российского института 
экономики, политики и права в научно-технической сфере (РИЭПП), 
г. Москва
Анализ и методика учета публикаций российских исследователей в системе 
государственного управления на основе данных информационно-аналитиче-
ских сервисов Web of Science

16:00 – 16:15 Кофе-брейк

16:15 – 16:35 И.В. Зибарева, руководитель Информационно-аналитического 
центра Института катализа СО РАН, г. Новосибирск, Н.С. Солошенко, 
заведующая отделом ВИНИТИ РАН, г. Москва 
Анализ состояния российского сегмента научных журналов по показателям 
глобальных индексов цитирования

16:35 – 16:55 А.А. Ростовцев, член редколлегии журнала «Безопасность информа-
ционных технологий», профессор МИФИ, г. Москва
Диссернет. Некорректные публикационные стратегии

16:55 – 17:20 О.В. Москалева, советник директора библиотеки СПбГУ, г. Санкт- 
Петербург
Потери публикаций России — почему и как избежать?

17:20 – 17:40 И.К. Разумова, заместитель директора по научной работе, 
НП  «НЭИКОН», г. Санкт-Петербург
Карта российской подписки 

17:40 – 18:00 В.М. Прудников, главный редактор ООО НИЦ ИНФРА-М, г. Москва
Практика продвижения результатов научных исследований в российском 
информационном пространстве

18:00 – 18:15 Дискуссия. Выступления участников. Ответы на вопросы



Параллельные сессии 27 мая, среда
Отель «Азимут», Зал «Мурманск», 18-й этаж

Тема сессии:
Продукты издательства Elsevier для российских авторов, организаций, редакторов
Ведущий: М. Фатхуллин

09:30 – 10:00 Е.М. Полникова, главный библиотекарь НБ СПбГУ, г. Санкт-Петербург
Функции базы данных Scopus для редакторов и авторов

10:00 – 10:25 Г.П. Якшонок, консультант по аналитическим сервисам издательства 
Elsevier S&T
Аффилиация и профили авторов: значение полноты и возможности коррек-
ции в Scopus (Affiliation and Author Profiles and Their Corrections in Scopus)

10:25 – 10:50 В.А. Соболев, руководитель аналитических проектов издательства 
Elsevier S&T
Scopus и решения инструментов SciVal, Reviewer Finder and Pure для оценки, эф-
фективного планирования и публикации результатов  научных исследований

10:50 – 11:15 А.П. Локтев, консультант по ключевым информационным решениям 
Издательства Elsevier
Mendeley на практике: система управления ссылками и социальная сеть

11:15 – 11:40 А.П. Локтев, Консультант по ключевым информационным решениям 
Издательства Elsevier
Программа издательства Elsevier "Production and Hosting" и опыт ее реализа-
ции в России и мире

11:40 – 12:00 А.А. Коркин, Университет Штата Аризоны, Финикс, США , Л.Г. Кирья-
нова, доцент, начальник  Управления коммуникационной политики 
Томского политехнического университета, г. Томск
Журнал «Ресурсоэффективные технологии»: Начало большого пути. 
 Совместный проект Томского политехнического университета и издатель-
ства Elsevier

12:00 – 12:15 Кофе-брейк

Тема сессии:
Академическое письмо: необходимые навыки для авторов российских и зару-
бежных журналов
Ведущая: Н.Г. Попова

12:15 – 13:30 Н.Г. Попова, заведующая кафедрой Института философии и права 
УрО РАН, г. Екатеринбург
Научная статья в формате IMRAD как стандарт академической журнальной 
публикации



13:30 – 14:00 Е.М. Базанова, директор Центра академического письма НИТУ «МИ-
СиС», г. Москва
Создание центра академического письма в университете: проблемы и пер-
спективы

14:00 – 14:40 Обед

14:40 – 15:20 Презентация книги: 
Попова Н.Г., Коптяева Н.Н.,
«Академическое письмо: статьи IMRAD: учебное пособие для аспирантов 
и научных сотрудников естественнонаучных специальностей». Екатерин-
бург: ИФиП УрО РАН, 2014.

15:30 – 18:00 Совместное заседание экспертов Content Selection Advisory Board 
(CSAB), Scopus Team и Russian Content Advisory Board (RCAB).

 Закрытое мероприятие

18:15 – 20:00 Неформальное общение участников конференции. Фуршет



28 мая, четверг
Отель «Азимут», Конференц-зал, 2-й этаж

Тема сессии:
Проект Russian Science Citation Index (RSCI) на платформе Web of Science
Ведущий: Г.О. Еременко

09:30 – 10:00 П.Е. Касьянов, эксперт по наукометрии Компании Thomson Reuters, 
г. Москва
Будущее научной аналитики и организации научного взаимодействия

10:00 – 10:40 Г.О. Еременко, генеральный директор ООО «Научная электронная 
библиотека»
О проекте Russian Science Citation Index на платформе Web of Science

10:40 – 11:00 И.А. Стерлигов, начальник отдела, НИУ ВШЭ
Результаты проекта НИУ ВШЭ по экспертной оценке российских научных 
журналов

11:00 – 11:20 А.А. Муравьев, доцент НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге, г. Санкт- 
Петербург
Рейтинги российских журналов по экономике: сравнительный анализ

11:20 – 11:50 С.М. Шабанова, заместитель генерального директора ООО «Научная 
электронная библиотека»
SCIENCE INDEX – новые возможности для издателей научной периодики

11:50 – 12:00 Ответы на вопросы. Дискуссия

12:00 – 12:15 Кофе-брейк

Тема сессии:
Правовые аспекты организации редакционно-издательской деятельности: 
отношения учредителей, редакторов, издателей, авторов
Ведущая: Г.Э. Добрякова

12:15– 12:45 П.Г. Арефьев, главный специалист Национального фонда подготовки 
кадров (НФПК)
Современный научный журнал: инструмент научной коммуникации или бизне-
са?

12:45– 13:15 Г.Э. Добрякова, генеральный директор ООО «Спутник Бизнеса»
Бизнес-модель научного журнала. Взаимодействия правообладателей, редак-
торов, издателей и авторов

13:15– 13:40 Г.Э. Добрякова, генеральный директор ООО «Спутник Бизнеса»
I-reg интеллектуальный регистратор. Автоматизированная система прямо-
го взаимодействия авторов и правообладателей



13:40– 14:00 А.Л. Репецкая, профессор кафедры Иркутского юридического ин-
ститута, филиала Россиийской правовой академии Минюста России, 
главный редактор журнала "Juris Prudentia", г. Иркутск; Д.В. Синь-
ков,  доцент Восточно-Сибирского института экономики и права, 
ответственный редактор журнала "Juris Prudentia", г. Иркутск
Роль учредителя в продвижении научных журналов: положительный и отри-
цательный опыт

14:40– 14:20 Дискуссия. Выступления участников. Ответы на вопросы

14:20 – 15:00 Обед

Тема сессии:
Первые результаты работ в рамках проекта по государственной поддержке 
журналов
Ведущая: Л.М. Федорова

15:00– 15:20 О.В. Кириллова, директор УКЦ «Школа НИЭКОН», президент Ассоциа-
ции научных редакторов и издателей, г. Москва
Первый опыт организации работы журналов в направлении их развития при 
господдержке: достижения и трудности

15:20– 15:40 Л.М. Федорова, главный редактор журнала «Сельскохозяйственная 
биология», НО «Редакция журнала "Сельскохозяйственная биоло-
гия"», г. Москва
Российское научное издание: традиции, инновации, коллизии

15:40– 16:00 Д.Я. Малешин, главный редактор журнала “Russian Law Journal”, 
г. Москва
Наукометрия и юридическая периодика (на примере «Russian Law Journal»)

16:00 – 16:20 Е.А. Корзникова, научный сотрудник Института проблем сверхпла-
стичности металлов (ИПСМ) РАН, г. Уфа, С. В. Дмитриев, заместитель 
главного редактора журнала «Письма о материалах», ФБГУН Институт 
проблем сверхпластичности металлов Российской академии наук, 
Уфа, Россия 
Развитие научно-технического журнала «Письма о материалах» с целью 
выхода на международный уровень

16:20 – 16:35 Кофе-брейк

16:35 – 16:55 Н.А. Гавриличева, ведущий  эксперт, НИУ ВШЭ, г. Москва
Журнал «Форсайт»: стратегия продвижения издания после вхождения 
в Scopus

16:55– 17:15 М.С. Аксентьева, ответственный секретарь, заведующий Редакцией 
журнала «Успехи физических наук», г. Москва
Конкурс «Лучшие статьи 2013 года» журнала УФН: первый опыт



17:15 – 17:35 А.Н. Хохлов, заместитель главного редактора журнала «Вестник МГУ. 
Серия Биология», профессор биол. факультета МГУ им. М.В. Ломоно-
сова, Г.В. Моргунова, сотрудник редакции журнала «Вестник МГУ. 
Серия «Биология», ведущий инженер биологического факультета МГУ 
им. М.В. Ломоносова, г. Москва
О некоторых альтернативных подходах к оценке эффективности научных 
публикаций

17:35 – 17:55 О.В. Третьякова, заведующая отделом Института социально-эконо-
мического развития территорий (ИСЭРТ) РАН, г. Вологда
Экономический журнал:  проблемы и перспективы продвижения на националь-
ном и международном уровнях

17:55 – 18:30 Выступления других «победителей» и участников конференции. 
Дискуссия. Ответы на вопросы

Параллельные мероприятия 28 мая, четверг
Отель «Азимут», Зал «Мурманск», 18-й этаж

12:15– 14:20 В.Г. Богоров, консультант по информационным ресурсам для науч-
ных исследований Компании Thomson Reuters
Мастер-класс по работе с Journal Citation Reports. По результатам 
участия в мероприятии предусматривается выдача сертификатов 

14:20 – 15:00 Обед

Тема сессии:
Open Journal System (OJS), DOI и веб-сайты журналов: современные тенденции 
развития научных журналов
Ведущий: М.И. Митрофанов

15:00 – 15:30 А.В. Викулин, руководитель центра цифровых технологий и сервисов 
ООО «ВЦИ», г. Москва
Платформа Elpub. Электронная редакция

15:30 – 16:20 М.И. Митрофанов, руководитель партнерских программ ООО «ВЦИ», 
г. Москва
Платформа Elpub — комплексная поддержка научного издания в сети Интер-
нет, интеграция с CrossRef и получение идентификаторов DOI через НЭИКОН

16:20 – 16:35 Кофе-брейк

16:35 – 17:00 А.А. Тремба, старший научный сотрудник Института проблем управ-
ления им. В.А. Трапезникова, г. Москва
Технические особенности установки системы электронной редакции Open 
Journal System (OJS)

17:00 – 18:00 Выступления. Обмен опытом участников. Дискуссия. Консультации 



29 мая, пятница
Отель «Азимут», Конференц-зал, 2-й этаж

Тема сессии:
История и современное состояние научной публикации и издания научного 
журнала в России и за рубежом
Ведущий: А.В. Подчинёнов

09:30 – 09:50 Е.Г. Абрамов, генеральный директор ИД «БИБЛИО-ГЛОБУС», г. Москва, 
М.М. Зельдина, заместитель главного редактора журнала «Научная 
периодика: проблемы и решения», ИД «БИБЛИО-ГЛОБУС», г. Москва
Первые научные журналы в Европе

09:50 – 10:10 Д.В. Фомин-Нилов, исполняющий обязанности ректора Государ-
ственного академического университета гуманитарных наук (ГАУГН)
Новая культура научных публикаций в исторической ретроспективе

10:10 – 10:30 А.В. Бажанов, руководитель отдела переводов Издательского дома 
«Финансы и кредит», г. Москва
Контроль качества при подготовке научных статей к публикации: перевод-
ческо-редакторский аспект (из практики Издательского дома «ФИНАНСЫ 
и КРЕДИТ»)

10:30 – 10:50 С.С. Ермаков, профессор Харьковского национального педагогиче-
ского университета им. Г.С. Сковороды (ХНПУ), г. Харьков, Украина
Украинские научные издания: современное состояние и перспективы развития

10:50 – 11:10 В.М. Якубсон, главный редактор, начальник Управления периоди-
ческих научных изданий Санкт-Петербургского государственного 
политехнического университета, г. Санкт-Петербург, Д.Ю. Райчук, 
проректор по научной работе Санкт-Петербургского политехническо-
го университета Петра Великого, г. Санкт-Петербург
Научный журнал в университете: миссия, позиционирование и перспективы

11:10 – 11:30 И.В. Герасимова, начальник научно-исследовательского отдела ГБОУ 
ДПО «Нижегородский институт развития образования», г. Нижний 
Новгород
Формирование концепции регионального периодического научного издания: 
проблемы и перспективы

11:30 – 11:50 И.А. Тарханов, старший научный сотрудник Государственного акаде-
мического университета гуманитарных наук (ГАУГН), г. Москва
Интеграция академической науки и современных технологий: Электронный 
научно-образовательный журнал «История»



11:50 – 12:10 А.И. Грищенко, ответственный редактор журнала "Slověne = 
Словѣне", доцент Московского педагогического государственного 
университета (МПГУ), Институт славяноведения (ИСл) РАН
“Slověne = Словѣне”: Опыт создания и издания первого в России междуна-
родного славистического журнала

12:10 – 12:25 Кофе-брейк

12:25 – 12:45 Т.А. Снигирева, профессор Уральского федерального университета, 
г. Екатеринбург, А.В. Подчинёнов, директор Издательства Уральско-
го федерального университета, г. Екатеринбург
Научный контент российских гуманитарных журналов как проблема

12:45 – 13:05 А.А. Астапенкова, научный сотрудник Геофизического центра РАН, 
Э.О. Кедров, заведующий лабораторией, Геофизический центр РАН, 
г. Москва, В.А. Нечитайленко, ведущий научный сотрудник, Геофизи-
ческий центр РАН, г. Москва
Документирование научного контента: современные концепции и решения

13:05 – 13:25 Е.И. Тихомирова, заведующая лабораторией Поволжской государ-
ственной социально-гуманитарной академии, г. Самара
Научная публикация как результат исследовательского процесса

13:25 – 14:00 Заключительная сессия.
Обсуждение планов работы Ассоциации научных редакторов и из-
дателей на ближайший год: Формирование секций. Предложения 
проектов, разработке нормативных документов, справочников, руко-
водств. Издание журнала. Выступления участников.
Принятие резолюции конференции. Закрытие конференции

14:00 – 14:40 Заключительный обед

15:00 – 19:00 Экскурсия по городу для участников конференции.



Контактная информация оргкомитета:

НП «НЭИКОН»
тел./факс: +7 (495) 621-83-22
www.conf.neicon.ru

ermak@neicon.ru (по вопросам регистрации и оплаты)
kirillova@neicon.ru (по программе) 

Адрес места проведения:

Отель «Азимут» 
г. Санкт-Петербург, Лермонтовский проспект, д. 43/1 
м. «Балтийская», «Технологический Институт»

Схема прохода от метро «Балтийская»





ПРОГРАММА 
КОНФЕРЕНЦИИ

4-я Международная научно-практическая конференция 

Научное издание международного уровня–2015: 
современные тенденции в мировой практике 
редактирования, издания и оценки научных 
публикаций

26-29 мая, 2015 г.
Отель «Азимут», г. Санкт-Петербург


