
  

ПРОГРАММА 
научно-практического семинара 

«Open Science: стратегии, “болезни роста” и современные практики  
развития научных журналов» 

Дата проведения: 21 ноября 2019 года 
Место проведения: г. Санкт-Петербург, 8-ая линия В.О., дом 61, читальный зал Научной 
библиотеки 

  

9:30 – 10:00 Регистрация участников 

10:00 -10:15 Приветственное слово 
Шамахов Владимир Александрович, директор СЗИУ 
Мерешкин Дмитрий Евгеньевич, заместитель директора СЗИУ 

10:15 – 13:00 Тематический блок 1: открытая наука, наукометрия, стратегия 
журнала 

Разумова Ирина Константиновна (НЭИКОН) 
«Октябрь 2019: тенденции развития международного библиотечного 
сообщества (по итогам осенней конференции Международной коалиции 
библиотечных консорциумов, ICOLC)» 

Трищенко Наталия Дмитриевна (АИИ) 
«Открытая наука: проекты и инициативы» 

Акоев Марк Анатольевич (УрФУ), Яблоков Егор Борисович (E² 
консалтинг и медиа) 
«Университетские журналы и рейтинги: за и против» 

Москалева Ольга Васильевна (СПбГУ)  
«Особенности применения библиометрии для социально-гуманитарных 
областей» 

Giuseppe Grossi (Nord University, Journal of Public Budgeting, Accounting 
and Financial Management) 
“Strategy of journal promotion: re-building community and role of online 
media” 
«Стратегия продвижения журнала: восстановление сообщества и роль 
онлайн медиа» 



Модератор: Ходачек Игорь Александрович, начальник управления научной работы СЗИУ 
РАНХиГС 

13:00 – 14:00 Кофе-брейк 

14:00 – 16:00 Тематический блок 2: «болезни роста» и лучшие практики развития 
журналов 

Медведева Оксана Олеговна, Арцишевская Алла Николаевна (РАНХиГС)  
«Недобросовестные практики научных изданий: навешиваем ярлыки или 
копаем глубже» 

Курпаков Вадим Юрьевич (БФУ им Канта) 
«Плагиат и заимствования в научном журнале : правовые , 
профессиональные и этические аспекты» 

Зельдина Марина Михайловна (НЭИКОН)  
«Разработка программы развития научного журнала: фокус на авторов и 
рецензентов» 

Francesco Mascali (University of Catania, Journal of Public Procurement) 
“From submission to publication: work of editors and reviewers” 
«От подачи рукописи до публикации: работа редакторов и рецензентов» 

Новиков Алексей Андреевич (НЭИКОН) 
«Востребованные сервисы по организации и представлению научного 
контента (издательская платформа для научного журнала, сервис 
тематического и авторского анализа журналов, сервер препринтов)» 

Кошельник Екатерина Константиновна (НЭИКОН) 
«Базовый набор идентификаторов для периодических и непериодических 
изданий» 

16:00 – 16:30 Открытая дискуссия. Практические вопросы 

16:30 – 17:00 Подведение итогов 
Заключительное слово


