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День 1 (12.02.2018)
ЗАЛ 1 (ГУК, Актовый зал)
9.0010.00

Регистрация участников

10.0010.20

Церемония открытия

11.4512.00

Никита Марченков, Председатель Координационного совета по делам молодежи в научной и
образовательной сферах при Совете при Президенте Российской Федерации по науке и образованию
Стратегия научно-технологического развития и роль молодых ученых в ее реализации
Мария Михалева, начальник отдела по связям с общественностью и
редакционно-издательской группы РНФ
Молодежь в проектах Российского научного фонда и Президентская программа
поддержки исследований
Кофе-брейк
(ГУК, фойе Актового зала)

12.0012.20

Татьяна Савкина, Руководитель Управления внешних коммуникаций ФГУП "Издательство "Наука"
Взаимодействие автора и издателя при подготовке качественной научной публикации

12.2013.00

Ирина Журбина, Заместитель директора РФФИ

13.0014.00

Обед для участников
(УЛК, Столовая Казанского ГМУ)

10.2011.00
11.0011.50

ЗАЛ 3 (УЛК, Лекционная аудитория № 3)

14.0016.00
16.0016.30
16.3018.00

ЗАЛ 1 (ГУК, Актовый зал)

Сергей Мыльников, доцент биологического
факультета СПбГУ
Математика в научной публикации: проверка
статистических гипотез, принятие решений,
формулировка выводов
Кофе-брейк
(ГУК, фойе Актового зала)
Дарья Иовчева, Senior Licensing manager
Андрей Локтев, Elsevier
Russia Springer Nature
Формирование научного CV и коммуникация с
Как подобрать журнал для публикации
другими исследователями: возможности Scopus и
исследования: практические примеры
Mendeley

Ольга Кириллова, директор УКЦ НП
НЭИКОН
Что такое этическая публикация, или, как
опубликовать статью и не навредить
дальнейшей карьере?

День 2 (13.02.2018)
ЗАЛ 2 (ГУК, Зал заседаний Ученого совета)
10.0011.00

Андрей Локтев, Elsevier
Настоящее и будущее российской науки: наукометрический обзор
ЗАЛ 2 (ГУК, Зал заседаний Ученого совета)

11.0013.00
13.0014.15

ЗАЛ 1 (ГУК, Актовый зал)

Сергей Адонин, Эко-Вектор
Евгений Бакин, Эко-Вектор
Тренинг «Публикации в международных
«Не что, а как»: техника публичного выступления
научных журналах: от азов к мастерству»
Обед для участников
(УЛК, Столовая Казанского ГМУ)
ЗАЛ 2 (ГУК, Зал заседаний Ученого совета)

ЗАЛ 1 (ГУК, Актовый зал)

14.1516.00
16.0016.30
16.3018.30

Сергей Адонин, Эко-Вектор
Тренинг «Публикации в международных
научных журналах: от азов к мастерству»
(см. отдельную программу) *

Евгений Бакин, Эко-Вектор
Academic Writing: пишем научную статью на
английском языке

Кофе-брейк
(ГУК, фойе Актового зала)
Сергей Адонин, Эко-Вектор
Евгений Бакин, Эко-Вектор
Тренинг «Публикации в международных
Academic Writing: пишем научную статью на
научных журналах: от азов к мастерству»
английском языке
(продолжение тренинга)
(продолжение тренинга)

День 3 (14.02.2018)
ЗАЛ 1 (ГУК, Актовый зал)

10.0011.30

11.3012.00
12.0013.00
13.0014.15
14.1515.45
15.4516.00
16.0017.00

ЗАЛ 2 (ГУК, Зал заседаний Ученого совета)

Алексей Паевский, главный редактор портала
Neuronovosti.ru, научный редактор портала
Сергей Адонин, Эко-Вектор
Indicator.ru
Тренинг «Публикации в международных научных
«Своя площадка»: опыт создания и
журналах: от азов к мастерству»
продвижения собственного научно-популярного
(см. отдельную программу) *
блога и создания и продвижения волонтерского
научно-популярного СМИ
Кофе-брейк
(ГУК, фойе Актового зала)
Сергей Адонин, Эко-Вектор
Алексей Паевский, главный редактор портала
Тренинг «Публикации в международных научных
Neuronovosti.ru, научный редактор портала
журналах: от азов к мастерству»
Indicator.ru
(продолжение тренинга)
Как "продать" свою работу в СМИ
Обед для участников
(УЛК, Столовая Казанского ГМУ)
Дмитрий Малков, директор Центра научной
Сергей Адонин, Эко-Вектор
коммуникации ИТМО
Тренинг «Публикации в международных научных
Что общего между индексом Хирша и
журналах: от азов к мастерству»
Твиттером, или почему ученым нужны навыки
(см. отдельную программу) *
коммуникации
Кофе-брейк
(ГУК, фойе Актового зала)
Сергей Адонин, Эко-Вектор
Миляуша Галявиева, доцент Казанского
Тренинг «Публикации в международных научных
, (Приволжского) Федерального университета
Система научной коммуникации и
журналах: от азов к мастерству»
информетрия
(продолжение тренинга)
ЗАЛ 2 (ГУК, Зал заседаний Ученого совета)

17.20

Церемония закрытия, подведение итогов и вручение сертификатов

*Однодневный тренинг —есть возможность прохождения 13.02.2018, либо 14.02.2018

КРУГЛЫ Й СТОЛ ДЛЯ РЕДАКТО РО В И РЕДАКЦ ИЙ Н АУЧНЫ Х Ж У РН АЛ О В
с участием президента Ассоциации научных редакторов и издателей (АНРИ), председателя
Российского экспертного совета (РЭС) по отбору и продвижению журналов в
Scopus О.В. Кирилловой
Тема: Формирование лучшей стратегии развития научного издания или как конкурировать с
«Nature»
Описание: Круглый стол со свободной дискуссией для сотрудников и представителей редакций
научных журналов. В рамках круглого стола будут представлены сообщения о текущих
-неформальных и скрытых (подразумеваемых) требованиях к научным изданиям в печатной и
электронной формах не только для индексации в международных базах данных, но и для успешной
конкуренции за аудиторию авторов, читателей и рецензентов — как со стороны организаций (базы
данных, индексаторы, институты), так и со стороны научного сообщества. Цель мероприятия —
обмен опытом развития научных изданий, включения их в международные базы данных, расширения
читательской и авторской аудитории, а также предложения новых путей повышения роли
отечественных периодических изданий в международном научном пространстве
Формы участия:
•
•

Слушатели. Все слушатели будут иметь возможность принять участие в дискуссии
Лекторы. Желающие сделать сообщение будут иметь возможность выступить с устным
докладом в течение 5-7 минут

Модератор: Филиппов Юрий Иванович, руководитель программ развития научных журналов
издательства «Эко-Вектор»
Дата и время: 12 февраля 2018, 16.30 — 19.00
Партнер проведения Круглого стола: Ассоциация научных редакторов и издателей (АНРИ)
Место проведения круглого стола: Бутлерова д. 49, Казанский ГМУ, УЛК, 3 этаж, кафедра
общественного здоровья и организации здравоохранения, лекционная аудитория № 4)

