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Место проведения:
фундаментальная библиотека, Медиа-зал, Зимний сад ,  
наб. реки Мойки, д . 48, 5 корпус, 1 этаж

Стратегия эффективного 
использования 
электронных ресурсов и 
наукометрических 
инструментов в 
современной 
образовательной и 
научной деятельности

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ
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21 мая 2018, понедельник

Стратегия эффективного использования электронных ресурсов 
и наукометрических инструментов в современной образовательной 

и научной деятельности

14.00 – 14.30 Организационное собрание. Оформление документов

14.30 – 14.45 Кофе-брейк

14.45 – 16.15 Ирина Константиновна Разумова, Национальный электрон-
но-информационный консорциум (НЭИКОН), заместитель 
директора по научной работе

Государственная политика поддержки образования и нау-
ки электронной учебной и научной информацией

16.15 – 16.30 Кофе-брейк

16.30 – 18.00 Екатерина Михайловна Полникова, Санкт-Петербургский 
государственный университет, главный библиотекарь 
научной библиотеки

Электронные ресурсы для науки и образования: свобода 
выбора и стратегия эффективной подписки. 
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22 мая 2018, вторник 
Гербовый зал РГПУ им. А. И. Герцена 

наб. реки Мойки, д. 48, 5 корпус, 2 этаж

Информационная грамотность
(10:00 - 13:00)

Блок занятий по информационной грамотности с презентацией учебного 
курса по информационной грамотности, включающего также раздел ака-
демического письма (подготовка российских исследователей к созданию 
публикаций на английском языке, соответствующих требованиям мировых 
научных журналов). Курс для российских университетов и библиотек раз-
работан участниками проекта «Развитие трансрегиональной информаци-
онной грамотности для непрерывного образования и экономики знаний 
(DIREKT)». Программа ERASMUS+ в части программы Евросоюза «Непре-
рывное образование 2007—2013» (Lifelong Learning Programme 2007-2013).

10.00 – 11.00 Введение. Представление проекта
Jerald Cavanagh, Лимерикский технологический институт. 
Руководитель проекта DIREKT, библиотекарь 
Padraig Kirby, Лимерикский технологический институт. 
Координатор проекта DIREKT, Координатор по исследова-
ниям, разработкам и инновациям. ERASMUS+ 
Ольга Сергеевна Сафонкина, Мордовский государственный 
университет, менеджер проект
--------------------------------------------------------------------
Valeriya Racheeva, The Pyramid Group, EU Tempus ASPIRE

Распространение и устойчивое развитие — залог успеха

11.00 – 11.30 Ирина Константиновна Разумова, Национальный электрон-
но-информационный консорциум (НЭИКОН), заместитель 
директора по научной работе

Информационная грамотность. Часть I

11.30 – 11.45 Кофе-брейк
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11.45 – 12.15 Ирина Константиновна Разумова, Национальный электрон-
но-информационный консорциум (НЭИКОН), заместитель 
директора по научной работе

Информационная грамотность. Часть II

12.15 – 13.00 Ольга Сергеевна Сафонкина, Мордовский государственный 
университет, менеджер проекта

Академическое письмо

13.00– 14.00 Перерыв на обед 

Национальный агрегатор открытых репозиториев 
российских университетов

(14.15 – 18.00)

Блок занятий по открытому доступу и доступу к национальной платфор-
ме открытых репозиториев в рамках проекта «Национальный агрегатор 
открытых репозиториев российских университетов», поддержанного 
фондом президентских грантов (https://президентскиегранты.рф/
Project/View/18919).

14.00 – 14.25 Александр Юрьевич Кузнецов, Национальный электрон-
но-информационный консорциум (НЭИКОН), исполнитель-
ный директор 

Зачем нужна стране наука и зачем науке информация

14.25 – 14.50 Михаил Олегович Шепель, НИ Томский государственный 
университет, директор научной библиотеки

Репозитории открытого доступа и новая роль университет-
ских библиотек
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14.50 –15.15 Иван Иванович Засурский, президент Ассоциации 
 интернет-издателей, заведующий кафедрой новых ме-
диа и теории коммуникации факультета журналистики 
МГУ им. М. В. Ломоносова

Информационная сверхпроводимость и суперкомпетенции

15.15 – 15.30 Кофе-брейк

15.30 – 15.55 Алексей Витальевич Скалабан, Национальный электрон-
но-информационный консорциум (НЭИКОН), международ-
ный эксперт

Национальный агрегатор открытых репозиториев россий-
ских университетов. Текущее состояние и перспективы 
развития.

15.55 – 16.20 Ирина Константиновна Разумова, Национальный 
 электронно-информационный консорциум (НЭИКОН), заме-
ститель директора по научной работе

Государственные проекты открытого доступа и националь-
ные платформы агрегаторов открытых репозиториев в 
России и в мире

16.20 – 16.45 Наталия Дмитриевна Трищенко, Ассоциации интернет-из-
дателей, координатор проектов

Проекты открытого доступа в России

16.45 – 17.10 Алексей Витальевич Скалабан, Национальный электрон-
но-информационный консорциум (НЭИКОН), международ-
ный эксперт

Черный открытый доступ — как не ошибиться с выбором

17.10 – 17.45 Юрий Викторович Чехович, Компания «Антиплагиат» (Мо-
сква), исполнительный директор

Система обнаружения заимствований «Антиплагиат. ВУЗ» — 
решение для повышения качества образования

17.45 –18.00 Дискуссия и закрытие мероприятия по проекту НОРА
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23 мая 2018, среда 

10.00 – 11.30 Ольга Васильевна Москалева, Санкт-Петербургский госу-
дарственный университет, советник директора библиотеки

Наукометрические показатели как критерий оценки совре-
менной образовательной и научной деятельности. Место 
наукометрических показателей в рейтингах и мониторин-
гах деятельности организаций

11.30 – 11.45 Кофе-брейк

11.45 – 13.15 Ольга Васильевна Москалева, Санкт-Петербургский госу-
дарственный университет, советник директора библиотеки

Современные ресурсы для принятия стратегических и 
оперативных решений по управлению научными исследо-
ваниями организации

13.15 – 14.15 Перерыв на обед

14.15 – 15.45 Андрей Петрович Локтев, Elsevier S&T (Россия и Централь-
ная Азия), консультант по аналитическим решениям

Поиск, анализ научных статей и планирование научно-ис-
следовательской деятельности с помощью Scopus

15.45 – 16.00 Кофе-брейк

16.00 – 17.30 Андрей Петрович Локтев, Elsevier S&T (Россия и Централь-
ная Азия), консультант по аналитическим решениям

Анализ научных трендов с помощью SciVal
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24 мая 2018, четверг
10.00 – 11.30 Валентин Григорьевич Богоров, Clarivate Analytics Россия/

СНГ (Москва), руководитель отдела образовательных про-
грамм

Информационная платформа Web of Science: структура и 
предназначение

11.30 – 11.45 Кофе-брейк

11.45 – 13.15 Валентин Григорьевич Богоров, Clarivate Analytics Россия/
СНГ (Москва), руководитель отдела образовательных про-
грамм

Аналитическая платформа InCites: анализ и управление 
научными исследованиями

13.15 – 14.15 Перерыв на обед

14.15 – 15.45 Екатерина Михайловна Полникова, Санкт-Петербургский 
государственный университет, главный библиотекарь 
научной библиотеки

Национальная подписка на Web of Science: содержание, 
доступ, продвижение (практические советы)

15.45 – 16.00 Кофе-брейк

16.00 – 17.30 Варвара Сергеевна Соседова, Clarivate Analytics Россия/СНГ 
(Москва), специалист по обучению

Web of Science и academic writing
17.30 – 17.45 Кофе-брейк

17.45 – 19.15 Виктория Вадимовна Иванова, Национальный электрон-
но-информационный консорциум (НЭИКОН), главный 
специалист отдела по работе с издателями

Базовые возможности Endnote online для написания науч-
ных статей
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25 мая 2018, пятница
10.00 – 11.30 Екатерина Михайловна Полникова, Санкт-Петербургский 

государственный университет, главный библиотекарь 
научной библиотеки

Система эффективного управления электронными ресур-
сами: представление, продвижение, анализ использования

11.30 – 11.45 Кофе-брейк

11.45 – 13.15 Светлана Марэнговна Шабанова, Научная электронная би-
блиотека eLIBRARY.RU (Москва), заместитель генерального 
директора

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX: но-
вые возможности для авторов, организаций и издательств

13.15 – 14.15 Перерыв на обед

14.15 – 15.45 Светлана Александровна Морозова, Российский государ-
ственный педагогический университет им. А.И. Герцена, 
заместитель директора фундаментальной библиотеки

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

15.45 – 16.00 Кофе-брейк

16.00 – 17.30 Натела Нодарьевна Квелидзе-Кузнецова, Российский госу-
дарственный педагогический университет им. А. И. Герце-
на, директор фундаментальной библиотеки

Эффективное использование российских электронных 
образовательных ресурсов. Адаптивные технологии для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 
Специальные сервисы для библиотек и преподавателей

17.30 – 18.30 Итоговая аттестация. Выдача удостоверений
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Как пройти:
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