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18 апреля 2017 г., вторник
Конгресс-центр гостиничного комплекса «Вега»

3-й этаж, Зал «Суриков+Васнецов» 

Начало конференции в 1000

900 – 1000 Регистрация участников

1000 – 1030

Открытие конференции, приветствия организаторов 
и гостей конференции

С. Ю. Матвеев, директор Департамента науки и технологий 
Министерства образования и науки РФ, г. Москва.

И. А. Шишканова, директор Департамента аттестации 
научных и научно-педагогических работников Минобрнауки 
России, г. Москва.

О. Н. Смолин, первый заместитель председателя Комите-
та по образованию ГД РФ, президент Ассоциации главных 
редакторов научных социально-гуманитарных журналов, 
г. Москва.

Ф. Терхегген (Philippe Terheggen), управляющий дирек-
тор издательского подразделения, Издательство Elsevier, 
Амстердам, Нидерланды.

А. Ю. Кузнецов, исполнительный директор НП «НЭИКОН», 
г. Москва.

О. В. Кириллова, президент АНРИ; председатель РЭС/ 
Russian CSAB; НП «НЭИКОН», г. Москва.

1030 – 1400

Первая сессия
Пленарное заседание
Модератор: А. Ю. Кузнецов
(синхронный перевод)

1030 – 1055

С. Ю. Матвеев, директор Департамента науки и технологий 
Министерства образования и науки РФ, г. Москва. 
«О текущем состоянии и перспективах проектов по информаци-
онному обеспечению науки и развитию российских журналов»
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1055 – 1115

А. Ю. Кузнецов, исполнительный директор НП «НЭИКОН», 
г. Москва.
«Динамика развития проектов информационного обеспечения 
науки в России в последние годы»

1115 – 1145

Ф. Терхегген (Philippe Terheggen), управляющий дирек-
тор издательского подразделения, Издательство Elsevier, 
Амстердам, Нидерланды.
«Тренды в издании научно-технических журналов Издательства 
Elsevier»

1145 –1215

A. Истенич Старчич (Andreja Istenic Starcic), профессор, 
заместитель декана, Университет Любляны, г. Любляна, 
Словения. 
«Оценка исследований в области социальных и гуманитарных 
наук в Европе»

1215– 1230 Кофе-брейк в зале ресторана «Измайловский двор» 
(2-й этаж)

1230– 1255

О. Г. Уткин, управляющий директор по России и СНГ, 
Clarivate Analytics, ранее IP&Science Thomson Reuters, 
г.  Москва.
«Web of Science: новый этап в поддержке научно-образовательно-
го сообщества России»

1255– 1320 
С. Стейгинга (Susanne Steiginga), менеджер Scopus, 
 Издательство Elsevier, Амстердам, Нидерланды.
«Текущее состояние и развитие базы данных Scopus»

1320– 1340

Г. О. Еременко, генеральный директор, OOO «Научная 
электронная библиотека», г. Москва. 
«Ядро РИНЦ и Russian Science Citation Index: возможности и пер-
спективы развития»

18 апреля
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1340– 1400

О. П. Неретин, советник директора, ФИПС, г. Москва.
«Инструментарий для российских научных и образовательных ор-
ганизаций по определению научно-технологических приоритетов 
на основе патентных данных» 

1355 – 1445 Обед в зале ресторана «Вега» (2-й этаж)

Продолжение Пленарного заседания
Модератор: А. В. Подчиненов

1445 – 1505

К. Холланд (Karen Holland), главный редактор журнала 
Издательства Elsevier, эксперт CSAB Scopus, Великобрита-
ния. 
«Представление перевода на русский язык издания под редакци-
ей Карен Холланд и Роджера Уотсона “Практические рекоменда-
ции по подготовке научных публикаций в области сестринского 
дела и охраны здоровья, (“Writing for Publication in Nursing and 
Healthcare”): Руководство для всех»

1505 – 1545

А. Бирюков (Aliaksandr Birukou), старший редактор из-
даний по компьютерным наукам, Издательство Springer, 
Гейдельберг, Германия.
«Современные тенденции в области рецензирования: общие 
цели и новые модели»

1545 – 1605

П. Г. Арефьев, главный аналитик, ООО «Научная элек-
тронная библиотека», г. Москва.
«Альтернативные формы рецензирования, или Альтернатива 
рецензированию? О возможностях развития «open peer review» 
в российском академическом сообществе»

1605 – 1620 Кофе-брейк в зале ресторана «Измайловский двор» 
(2-й этаж)

18 апреля
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1620 – 1645

Н. Дж. Рашби (Nicholas John Rushby), главный редактор 
журнала КФУ «Образование и саморазвитие» / «Education 
and Self Development», Отфорд, Великобритания.
«Публикационная этика — моральные принципы и культурный 
диссонанс»

1645 – 1710

А. Ю. Гаспарян (Armen Yuri Gasparyan), доцент, старший 
редактор, Университет Бирмингема, Дадли, Великобрита-
ния.
«Как распознать журналы и статьи–паразиты. Меры по повыше-
нию этичности редактирования, издания и индексирования»

1710 – 1730

В. А. Супрун, советник директора, ФГУП «Издательство 
«Наука», г. Москва.
«Роль издателя в пространстве современной научной коммуни-
кации»

1730 – 1755

О. В. Кириллова, президент АНРИ; председатель РЭС/ 
Russian CSAB; НП «НЭИКОН», г. Москва.
«О дальнейшем развитии российских журналов: попытка оценки 
текущего состояния и перспектив развития»

1755 – 1815 Дискуссия. Ответы на вопросы. Завершение Пленарно-
го заседания

1815 – 2000 Прием гостей и участников конференции. Фуршет

18 апреля
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19 апреля 2017 г., среда
Конгресс-центр гостиничного комплекса «Вега»

3-й этаж, Зал «Конструктор»

Начало заседаний в 930

930 – 1120

Вторая сессия
Подготовка и продвижение качественных материалов 
конференций. Мастер-класс издателя и эксперта
Модератор: Р. А. Григорьев
(синхронный перевод)

930 – 1015

Й. Р. Сак (Jorg-Rudiger Sack) профессор, Карлтон Универ-
ситет, эксперт CSAB Scopus, Оттава, Канада.
«Публикация высококачественных материалов конференций 
и встречные «фиктивные» конференции»

1015 – 1105

А. Бирюков (Aliaksandr Birukou), старший редактор из-
даний по компьютерным наукам, Издательство Springer, 
Гейдельберг, Германия.
«Издание материалов конференций на международном уровне: 
советы и рекомендации»

1105 – 1120 Ответы на вопросы. Завершение сессии

1120 – 1200

Третья сессия
19 апреля 2017 г., среда, 3-й этаж, Зал «Конструктор»
«Что читаешь, там и публикуешься»: обеспечение уче-
ных научной информацией
Модератор: И. В. Зибарева

1120 – 1140

Е. М. Полникова, главный библиотекарь, СПбГУ, 
г. Санкт-Петербург.
«Современные аспекты деятельности библиотеки как центра 
информации»

1140 – 1200 М. Айхер, ген. директор ООО «100К20», г. Москва.
«Электронные книги: прошлое — настоящее — будущее»

1200 – 1215 Кофе-брейк в зале ресторана «Измайловский двор» 
(2-й этаж)
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1215 – 1345

Четвертая сессия
19 апреля 2017 г., среда, 3-й этаж, Зал «Конструктор»
Российский и международный опыт мониторинга пу-
бликаций и журналов по соблюдению этических норм
Проводит: Совет по этике АНРИ
Модератор: А. В. Кулешова
(Синхронный перевод)

1215 – 1230 М. Л. Воловикова, доцент, ЮФУ, г. Ростов-на-Дону.
«Плагиат в научных публикациях: международное измерение»

1230 – 1250

Г. О. Еременко, генеральный директор, OOO «Научная 
электронная библиотека», г. Москва.
«Актуальные проблемы современной научной периодики: журна-
лы-хищники и отказ (ретракция) от публикации статей»

1250 – 1310

Л. Г. Мелихова, от имени сообщества Диссернет (коорди-
натор проектов Диссернет, г. Санкт-Петербург).
«Журнальный проект Диссернета: сбор макулатуры или монито-
ринг публикаций?»

1310 – 1330

А. А. Ростовцев, ведущий научный сотрудник, ИППИ РАН, 
г. Москва.
«Журнальный проект Диссернета. Сравнение с зарубежным 
опытом»

1330 – 1345

Н. Дж. Рашби (Nicholas John Rushby), главный редактор 
журнала «Образование и саморазвитие» / Education and 
Self Development, Отфорд, Великобритания.
«Задачи Диссернета: изучение конкретного случая»

1345 – 1430 Обед в зале ресторана «Вега» (2-й этаж)

19 апреля
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1430 – 1830

Пятая сессия
19 апреля 2017 г., среда, 3-й этаж, Зал «Конструктор»
Российские медицинские журналы и публикации: 
задачи и перспективы подготовки и продвижения 
в  международное пространство
Проводит: Секция медицинских журналов АНРИ
Модераторы: председатель Секции МЖ В. В. Никода, за-
меститель председателя Секции МЖ Е. Г. Хилькевич
(синхронный перевод)

1345 –1430 Регистрация участников сессии 

1430 – 1455

Д. Рю (David Rew), эксперт Scopus по медицине, 
 2003-2009 гг. — главный редактор журнала Eur. J. Oncol. 
Surgery Издательства Elsevier, TD MA MB, Университетский 
госпиталь г. Саутгемптон, Великобритания.
«Стратегия и тактика издания медицинских журналов Издатель-
ства Elsevier»

1455 – 1515 Вопросы к Д. Рю и его ответы как эксперта Scopus

1515 – 1540

А. Алкрофт (Adrian Alcroft), редактор, Издательство 
British Medical Journal (BMJ) Publ., Лондон, Великобритания.
«Публикация в BMJ: экспертная оценка и научное медицинское 
письмо для исследователей и издателей»

1540 – 1600

А. Ю. Гаспарян (Armen Yuri Gasparyan), доцент, Департа-
мент науки и развития, Университет Бирмингема, Дадли, 
Великобритания.
«Выбор тематики и оформление биомедицинских научных статей: 
Инновационный и систематизированный подход»

1600 – 1615 Кофе-брейк в зале ресторана «Измайловский двор» 
(2-й этаж)

19 апреля
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1615 – 1635

И. А. Хундзяк (Igor Andrzej Hundziak), ст. менеджер по 
развитию бизнеса, British Medical Journal (BMJ) Publ., Лон-
дон, Великобритания.
«Ресурсы BMJ в поддержку студентов и исследователей — меди-
ков»

1635 – 1655

С. Е. Бащинский, генеральный директор Издательства 
«Медиа Сфера», г. Москва.
«Рекомендации Международного комитета редакторов меди-
цинских журналов (ICMJE) как кодекс наилучших практик для 
редакторов, авторов, рецензентов и издателей биомедицинских 
журналов»

1655 – 1715

Р. Т. Сайгитов, главный редактор Объединенной редакции, 
 Издательство «Медиа Сфера», г. Москва.
«Рецензирование в медицинских журналах как инструмент повы-
шения качества публикаций»

1715 – 1730

А. С. Островская, помощник главного редактора Объеди-
ненной редакции, Издательство «Медиа Сфера», г. Москва.
«Индикаторы научного журнала как способ мониторинга и управ-
ления качеством»

1730 – 1745
У. Г. Пугачева, выпускающий редактор журналов, Изда-
тельство Союза педиатров России «ПедиатрЪ», г. Москва.
«Правила для авторов: почему их не соблюдают»

1745 – 1800

С. Н. Иллариошкин, заместитель директора ФГБНУ «На-
учный центр неврологии», г. Москва.
«Нейронауки и общество в XXI веке: интеграция фундаменталь-
ных и клинических исследований»

1800 – 1815

М. Ю. Рыков, исполнительный директор, Российское обще-
ство детских онкологов, г. Москва.
«Уровень подготовки научных кадров как лимитирующий фактор 
развития научных изданий»

1815 – 1830 Ответы на вопросы. Дискуссия. Завершение сессии

19 апреля
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Параллельные мероприятия
19 апреля 2017 г., среда

Конгресс-центр гостиничного комплекса «Вега»
3-й этаж, Большой зал «Фантазия»

1100 – 1345

Шестая сессия
Инновационные полиграфические сервисы для изда-
телей научно-учебной книжно-журнальной продукции
Проводит: Издательско-полиграфическая ассоциации выс-
ших учебных заведений.
Модератор: А. В. Иванов

1100 – 1120

А. В. Иванов, президент Издательско-полиграфической ас-
социации высших учебных заведений, г.  Санкт-Петербург.
«Университетское книгоиздание в эпоху смены технологических 
платформ»

1120 – 1140

М. С. Шарифуллин, руководитель типографии 
НИУ «ВШЭ», г. Москва.
«Автоматизированная система управления университетскими 
цифровыми типографиями и Web to Print»

1140 – 1200

Д. В. Сафронов, руководитель дилерского отдела, Компа-
ния «НИССА ДИСТРИБУЦИЯ», г. Москва.
«Бюджетные решения для вузовских типографий в цифровой 
печати»

1200 – 1215 Кофе-брейк в зале ресторана «Измайловский двор» 
(2-й этаж)

1215 – 1245

К. Е. Шариков, директор по развитию, Компания «НИССА 
ДИСТРИБУЦИЯ», г. Москва.
«Инновационное постпечатное оборудование для цифровых пе-
чатных комплексов университетов»

1245 – 1315
Е. Ю. Рудневская, менеджер по промышленным системам 
печати и решениям компании «Ricoh», г. Москва.
«Комплексный подход к организации процесса работы типографии»

1315 – 1345
Я. В. Овсянникова, генеральный директор СМТинвест, 
г. Москва.
«Технология Web to Print для научных периодических изданий»

1345 – 1430 Обед в зале ресторана «Вега» (2-й этаж)

Демонстрация оборудования производится во время работы секции

19 апреля
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1430 – 1800

Седьмая сессия
19 апреля 2017 г., среда, 3-й этаж, Большой зал «Фанта-
зия»
Публикации и журналы гуманитарно-социального про-
филя: решение проблем издания и продвижения
Модераторы: С. В. Гордина, Г. Р. Консон

1430 – 1450

П. Г. Арефьев, главный аналитик, ООО «Научная элек-
тронная библиотека», г. Москва.
«Публикация и оценка научного результата в социальных и гума-
нитарных науках»

1450 – 1510

Г. Р. Консон, начальник отдела прикладной докторантуры 
и подготовки научных кадров в докторантуре, профес-
сор кафедры социологии и философии культуры, РГСУ, 
 Москва.
«О подготовке исследовательских кадров в современной России: 
проблемы научных публикаций»

1510 – 1530

С. Б. Куликов, декан факультета общеуниверситетских 
дисциплин, ТГПУ, г. Томск.
«Специфика гуманитарных публикаций в международных изда-
ниях»

1530 – 1545
А. И. Филюшкин, профессор, СПбГУ, г. Санкт-Петербург.
«Стратегии вхождения в базу данных Scopus для отечественных 
журналов по истории: проблемы и перспективы»

1545 – 1600

Е. Г. Абрамов, генеральный директор Издательского дома 
«БИБЛИО-ГЛОБУС», г. Москва.
«Российский и международный опыт научной экспертизы резуль-
татов исследований: сравнение подходов и преодоление нацио-
нальных трудностей»

1600 – 1615 Кофе-брейк в зале ресторана «Измайловский двор» 
(2-й этаж)

19 апреля
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1615 – 1630

А. В. Подчиненов, директор издательства, УрФУ, г. Екате-
ринбург.
«Развитие научного контента международных научных журналов 
УрФУ»

1630 – 1655

Объединенный доклад:
А. А. Шведовская, начальник Информационно-аналитиче-
ского управления, МГППУ, г. Москва.
«Повышение видимости результатов научных исследований 
и разработок в области психологии и образования: опыт рос-
сийских научных журналов»; «Открытый доступ к тематической 
научной информации: итоги двух лет работы»

1655 – 1710
И. А. Тарханов, старший научный сотрудник, ГАУГН, 
г.  Москва.
«Продвижение научного журнала как интернет СМИ»

1710 – 1725
О. М. Фархитдинова, доцент УрФУ, г. Екатеринбург.
«Проблемы и практика продвижения публикаций гуманитарного 
профиля»

1725 – 1740

Н.П. Шок, заместитель главного редактора журнала 
«История медицины», Первый МГМУ им. И. М. Сеченова, 
г. Москва.
«Русская редакция англоязычного научного журнала: правила 
Scopus и повседневная практика»

1740 – 1755

А. В. Захаркина, ассистент кафедры гражданского права, 
ПГНИУ, г. Пермь.
«Подготовка журнала по юридическим наукам в международные 
базы данных: работа над качеством контента»

1755 – 1810

Г. В. Рокина, профессор, главный редактор ежегодника 
«Запад-Восток», МарГУ, Йошкар-Ола.
«Международный опыт сотрудничества ученых на площадке науч-
но-практического ежегодника «Запад-Восток»

1810 – 1830 Вопросы и ответы. Обсуждение. Дискуссия. Заверше-
ние сессии

19 апреля
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20 апреля 2017 г., четверг 
Конгресс-центр гостиничного комплекса «Вега»

3-й этаж, зал «Конструктор»

Начало заседаний в 930

930 – 1100

Восьмая сессия
Подготовка журналов и публикаций по международ-
ным стандартам: Интернет-платформы и обеспечение 
доступности контента
Модератор: М. И. Митрофанов
(синхронный перевод)

930 – 950

А. Е. Евстигнеева, руководитель Отдела по связям с об-
щественностью ФГУП «Издательство «Наука», г. Москва.
«Редакционно-издательская платформа как инструмент подготов-
ки и продвижения научной публикации»

950 – 1010

М. И. Митрофанов, руководитель партнерских программ 
НП «НЭИКОН», г. Москва.
«Подготовка и продвижение журналов платформы Elpub в базы 
данных: на что обратить внимание»

1010 – 1040

М. Байс (Matthew Buys), региональный директор по Евро-
пе, Среднему Востоку и Африке (EMEA), Компания ORCID, 
Амстердам, Голландия.
«Почему, что и как: роль ORCID в управлении исследованиями»

1040 – 1100

А. В. Скалабан, эксперт НП «НЭИКОН», директор Научной 
библиотеки БНТУ, г. Минск, Беларусь.
«ORCID и Crossref: Возможности интеграции для научных жур-
налов»

1100– 1115 Кофе-брейк в зале ресторана «Гуси-Лебеди» (1-й этаж)
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Девятая сессия
20 апреля 2017 г., четверг, 3-й этаж, Зал «Конструктор»
Мастер-класс редакторов Nature Publ. Group
Модератор: руководитель отдела ООО «100к20» 
Д.  Иовчева
(синхронный перевод)

1115 – 1215
Дж. Плэнчард (Joffrey Planchard), менеджер Nature 
Services, Лондон, Великобритания.
«Сервисы компании Nature для авторов и редакторов журналов»

1215 – 1300 Обед в зале ресторана Вега» (2-й этаж)

1300 – 1415
Дж. Робенс (Jeffrey Robens), менеджер по развитию ре-
дакций, Издательство SpringerNature, Сингапур.
Мастер-класс для редакторов

1415 – 1425 Ответы на вопросы. Завершение сессии

1430 – 1800

Десятая сессия
20 апреля 2017 г., четверг, 3-й этаж, Зал «Конструктор»
Открытый доступ и электронная архивация
Проводит: Ассоциация интернет-издателей
Модератор: А. Ю. Кузнецов
(синхронный перевод)

1430 – 1450
И. В. Бегтин, директор АНО «Инфокультура», г. Москва.
«Интернет-архивация цифрового контента на примере глобаль-
ных и национальных веб-архивов»

1450 – 1515
В. В. Медейко, директор НП «Викимедиа РУ», 
г.  Санкт-Петербург.
«Практики использования открытых лицензий в России»

20 апреля
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1515 – 1540

С. И. Паринов, заместитель директора ЦЭМИ РАН, г. Мо-
сква.
«Открытые данные русскоязычных научных публикаций: возмож-
ности для индексирования и наукометрического анализа»

1540 – 1600 В. М. Московкин, профессор НИУ «БелГУ», г. Белгород.
«Открытый доступ. Вызовы для России»

1600 – 1615 Кофе-брейк в зале ресторана «Измайловский двор» 
(2-й этаж)

1615 – 1635
Н. Д. Трищенко, координатор проектов Ассоциации интер-
нет-издателей, г. Москва.
«Открытый доступ к науке: международные инициативы»

1635 – 1655

Т. Олийхоек (Tom Olijhoek), главный редактор Directory of 
Open Access Journal, Амстердам, Нидерланды.
«Развитие открытого доступа в России и в других регионах мира: 
результаты программы DOAJ Ambassador 2016-2017»

1655 – 1720

И. И. Засурский, президент Ассоциации интернет-изда-
телей, заведующий кафедрой факультета журналистики 
МГУ им. М. В. Ломоносова, г. Москва.
«Федеральная резервная система или о богатстве в эпоху инфор-
мации»

1720 – 1740

А. Ю. Кузнецов, исполнительный директор НП «НЭИКОН», 
г. Москва.
«Результаты проекта «Федеральная резервная система», и что 
с ними делать дальше»

1740 – 1800 Дискуссия. Обсуждение

20 апреля
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20 апреля 2017 г., четверг 
Конгресс-центр гостиничного комплекса «Вега»

3-й этаж, зал «Фантазия»

Начало заседаний в 930

930 – 1215

Одиннадцатая сессия
Российские публикации и журналы в международных 
наукометрических базах данных
Модераторы: Е. Г. Гришакина, Н. Г. Попова

930 – 950

С. Л. Парфенова, заместитель директора, РИЭПП, 
г.  Москва.
«Методические подходы к расчету показателей публикационной 
активности российских исследователей в системе государствен-
ного управления (по данным Web of Science)»

950 – 1010

Е. Г. Гришакина, заместитель начальника отдела, ФГАНУ 
«Социоцентр», г. Москва.
«Применение наукометрических баз данных в оценке качества 
публикаций и изданий по проекту 5-100»

1010 – 1030

Н. Г. Попова, заведующая кафедрой иностранных языков, 
ИФИП УрО РАН, г. Екатеринбург.
«Национальная специфика российского научного журнала 
в  условиях продвижения в международные наукометрические 
базы данных»

1030 – 1045

И. В. Зибарева, начальник Информационно-аналитическо-
го отдела, ИК СО РАН, г. Новосибирск.
«Русскоязычная научная периодика в глобальных информацион-
но-аналитических ресурсах: вчера и сегодня»
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1045 – 1100

А. Н. Хохлов, заведующий сектором, биофак МГУ 
им. М. В. Ломоносова, заместитель главного редакто-
ра журнала «Вестник Московского университета. Серия 
Биология», г. Москва; Г. В. Моргунова, научный сотрудник, 
биофак МГУ им. М. В. Ломоносова, ответственный секре-
тарь журнала, г. Москва; А. А. Клебанов, научный сотруд-
ник, биофак МГУ им. М. В. Ломоносова, ответственный 
за интернет-ресурсы журнала, г. Москва.
«Каким образом очень плохие статьи публикуются в очень хоро-
ших научных журналах»

1100– 1115 Кофе-брейк в зале ресторана «Гуси-Лебеди» (1 этаж)

1115 – 1130

В. Н. Гуреев, научный сотрудник ИНГГ СО РАН, г. Новоси-
бирск; Н. А. Мазов, заведующий Информационно-аналити-
ческим центром ИНГГ СО РАН, г. Новосибирск.
«Информетрический анализ редакционных коллегий российских 
журналов в области наук о Земле»

1130 – 1145

Е. А. Любин, начальник отдела стратегических программ, 
Санкт-Петербургский горный университет, г. Санкт-Петер-
бург.
«Развитие журнала «Записки Горного института»

1145 – 1205

О. В. Москалева, советник директора Научной библиоте-
ки, СПбГУ, г. Санкт-Петербург; В. В. Писляков, замести-
тель директора Научной библиотеки НИУ ВШЭ, г. Москва, 
Россия.
«Российские журналы в Emerging Sources Citation Index»

1205 – 1215 Дискуссия. Обсуждение. Завершение сессии

1215 – 1300 Обед в зале ресторана «Вега» (2-й этаж)

20 апреля
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1300– 1420

Двенадцатая сессия
20 апреля 2017 г., четверг, 3-й этаж, 
Большой зал «Фантазия»
Мастер-класс Clarivate Analytics: Работа с научными 
журналами на платформе Web of Science
Ведущий: В. Г. Богоров, начальник отдела образователь-
ных программ, Clarivate Analytics, г. Москва

1430 – 1800

Тринадцатая сессия
20 апреля 2017 г., четверг, 3-й этаж, 
Большой зал «Фантазия»
Круглый стол «Российские экономические журналы: 
на пути к интернационализации»
Проводит: Секция экономических журналов АНРИ
Модератор: О. О. Медведева

1435 – 1455

Е. А. Балякина, выпускающий редактор журнала «Эконо-
мика региона», ИЭ УрО РАН, г. Екатеринбург.
«Наступательная политика российского научного журнала в меж-
дународном информационном пространстве»

1455 – 1515

О. В. Третьякова, заведующая отделом, заместитель 
главного редактора журнала «Экономические и социаль-
ные перемены: факты, тенденции, прогноз», ИСЭРТ РАН, 
г. Вологда.
«Издание научного экономического журнала по международным 
стандартам: проблемы, решения, результаты»

1515 – 1535

А. А. Пересецкий, профессор, НИУ «ВШЭ», ЦЭМИ РАН, 
РЭШ; заместитель главного редактора журнала «Приклад-
ная эконометрика», г. Москва.
«О продвижении российских экономических журналов в между-
народных рейтингах»

1535 – 1600

Е. В. Балацкий, директор Центра макроэкономических 
исследований, Финуниверситет при Правительстве РФ, 
г. Москва; Н. А. Екимова, ведущий научный сотрудник Цен-
тра макроэкономических исследований, Финуниверситет 
при Правительстве РФ, г. Москва.
«Опыт рейтингования экономических журналов России: итоги, 
проблемы, пути решения»

20 апреля
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1600 – 1615 Кофе-брейк в зале ресторана «Измайловский двор» 
(2-й этаж)

1615 – 1635
А. А. Абалкина, доцент, Финуниверситет при Правитель-
стве РФ, г. Москва.
«Журналы по экономике через призму Диссернета»

1635 – 1655

А. Я. Котковский, и.о. главного редактора журнала «Во-
просы экономики», г. Москва.
«Создание англоязычного экономического журнала: опыт Russian 
Journal of Economics»

1655 – 1715

Д. Б. Кувалин, заместитель директора ИНП РАН, замести-
тель главного редактора журнала «Проблемы прогнозиро-
вания», г. Москва.
«Журнал «Проблемы прогнозирования: опыт и проблемы интер-
национализации отечественного экономического журнала»

1715 – 1735
Т. Крихель (Thomas Krichel), основатель Общества откры-
тых библиотек, Нью-Йорк, США.
«Контроль качества для RePEc: предстоящие задачи»

1735 – 1800 Дискуссия. Обсуждение. Завершение сессии

20 апреля



19

21 апреля 2017 г., пятница 
Конгресс-центр гостиничного комплекса «Вега»

3-й этаж, зал «Конструктор»

Начало заседаний в 1000

Четырнадцатая сессия
Мастер-класс «Академическое письмо как путь к ре-
шению проблемы качества российских научных публи-
каций»
Проводит: Российский консорциум центров академическо-
го письма
Модератор: Е. М. Базанова

1000 – 1045

Е. М. Базанова, директор Офиса академического письма 
НИТУ «МИСиС», президент Российского консорциума цен-
тров академического письма, г. Москва.
«Критерии качества научной статьи на английском языке: мифы 
и реальность»

1045 – 1115
И. Б. Короткина, заведующая межфакультетской кафе-
дрой английского языка МВШСЭН, г. Москва.
«Логика научного текста: неизвестный синтаксис»

1115 – 1200

С. А. Сучкова, доцент кафедры филологии РГСУ, 
г.  Москва.
«Основные трудности пишущих на английском языке и как по-
мочь их преодолеть»

1200 – 1215 Дискуссия. Ответы на вопросы. Завершение сессии

1215 – 1300 Обед в зале ресторана «Вега» (2-й этаж)

1300 – 1345
Заключительная сессия конференции
Заслушивание, обсуждение и принятие Резолюции конфе-
ренции. Закрытие конференции

1415 – 1700
Ежегодное общее отчетное собрание АНРИ
21 апреля 2017 г., пятница, 3-й этаж, зал «Конструктор»
Ведущие: О. В. Кириллова, С. В. Петрова

1315 – 1415 Регистрация участников Общего собрания АНРИ
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1415 –1435
О. В. Кириллова, президент АНРИ, г. Москва.
Ежегодный отчетный доклад о деятельности АНРИ и планах на 
будущее (для обсуждения)

1435 – 1450

Е. К. Гришакина, председатель Ревизионной комиссии, 
заместитель начальника отдела ФГАНУ «Социоцентр», 
г. Москва.
Отчет Ревизионной комиссии АНРИ

1450 – 1515
А. А. Андрианова, ответственный секретарь АНРИ.
О членстве в АНРИ. Прием новых и исключение действительных 
членов

1515 – 1535

А. В. Кулешова, председатель Совета по этике АНРИ, 
 ответственный секретарь журнала «Мониторинг обще-
ственного мнения», ВЦИОМ, г. Москва.
О работе Совета по этике: первые результаты и проекты

1535 – 1550 Кофе-брейк в зале ресторана «Измайловский двор» 
(2-й этаж)

1550 – 1605

В. В. Никода, председатель Секции медицинских журна-
лов, зав. отделением ФГБНУ «Российский научный центр 
хирургии им. акад. Б.В. Петровского», г. Москва.
О результатах анализа тематического состава и качества россий-
ских медицинских журналов, проведенного рабочей группой секции

1605 – 1620

О. О. Медведева, председатель Секции экономических 
журналов, начальник Отдела научно-информационного 
развития РАНХиГС при Президенте РФ, г. Москва.
О направлениях и первых результатах работы секции экономиче-
ских журналов  

1620 – 1630

Выступления членов АНРИ, предложения и обсужде-
ние планов и задач, создания секций, необходимых 
информационных ресурсов и др. вопросы. Утвержде-
ние плана на 2017 г.

1630 – 1700 Завершение Общего собрания. Вручение удостовере-
ний члена АНРИ 

21 апреля
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