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ПРОГРАММА СЕМИНАРА 
28 сентября 2021 г. 

9.30 - 10.00 Приветствие участников семинара 

Тема 1: Международные издательские стандарты, редакционная политика, 

этические нормы и принципы подготовки научных журналов и публикаций 

10.00 - 11.30 Кириллова О.В. Международные издательские стандарты и 

критерии оценки научных журналов в 

международных наукометрических базах данных 

(на примере МНБД Scopus) (очно) 
11.30-12.15 Попова Н.Г. Стандарты представления информации на 

английском языке в научном журнале. Основные 

ошибки заявляемых в МНБД журналов (ZOOM). 
12.15-13.00 Тихонова Е.В. Редакционная политика научных журналов. 

Сильная и слабая редакционная политика. 

Эволюция редакционной политики научного 

рецензируемого журнала. Роль редакционной 

команды в подготовке журнала (ZOOM)  
13.00-14.00 Обед  
14.00-14.45 Косычева М.А., 

Тихонова Е.В. 
Публикационная этика: этические принципы через 

призму уважения к читателю (ZOOM) 

14.45-15.30 Чехович Ю.В. Использование средств заимствований в работе 

автора и редактора научного журнала (очно) 

15.30-16.15 Чехович Ю.В. Повторное использование текста: тонкая грань 
между добросовестным самоцитированием и 
самоплагиатом (очно) 

16.15-17.00 Косычева М.А., 

Тихонова Е.В. 
Ретракция как инструмент искоренения 

недобросовестных практик в сфере научной 

коммуникации (ZOOM) 

29 сентября 2021 г. 

Тема 2: Развитие компетенций авторов и редакторов по подготовке, публикации и 

продвижению статей в научных журналах, индексируемых в международных 

наукометрических базах данных 

Время: 10.00 – 13.00, 14.00 - 17.00 

10.00-10.45 Тихонова Е.В. Методология и структура оригинальной статьи 

(теоретическая и эмпирическая статьи). Обзор 

как перспективный вид научной публикации: 

типология и методики составления (ZOOM) 

10.45-11.30 Попова Н.Г. Лингвостилистические особенности написания 

англоязычных текстов и типичные ошибки 

русскоязычных авторов при подготовке статей для 

международных журналов (ZOOM) 

11.30-12.15 Тихонова Е.В. Международные практики рецензирования: 

традиции и новации. Перспективы внедрения 

лучших современных международных практик 

научного рецензирования в России (ZOOM) 

12.15-13.00 Кириллова О.В. Культура цитирования, требования к спискам 

литературы, технологии и инструменты их 

подготовки (очно) 

13.00-14.00 Обед  
14.00-14.45 Тихонова Е.В. Продвижение журнала в медиа-пространстве: 



технологии бренд-менеджмента (ZOOM) 

14.45-15.30 Лоскутова Т.А. Культура верстки научного журнала: основные 

правила и ошибки при подготовке оригинал-макета 

(очно)  

15.30-17.00 Кириллова О.В., 

Лоскутова Т.А. 
Консультирование редакторов научных журналов. 

Ответы на вопросы (очно) 

30 сентября 2021 г. 

Тема 3: Международные и национальные наукометрические базы данных: 

основной функционал, показатели и использование при подготовке и 

продвижении публикаций и журналов 

10.00-11.30 Богоров В.Г.  Эффективное использование информационных 

ресурсов Web of Science: от поиска научной 

информации до выбора оптимального журнала для 

публикации. Критерии и процедуры отбора и 

мониторинга научных журналов Web of Science. 

(ZOOM) 

11.30-13.00 Филатов М.М.  Эффективное использование информационных 

ресурсов Scopus: от поиска научной информации 

до выбора оптимального журнала для публикации. 

(очно) 

13.00-14.00 Обед  

14.00-15.30 Еременко Г.О.  Новые возможности РИНЦ для авторов и 

редакторов. (ZOOM) 

Тема 4: Современные Интернет-технологии в подготовке  

научных журналов и публикаций 

15.30-17.00 Филиппов Ю.И. Издательские платформы для научных журналов 

и их продвижения. Возможности электронной 

редакции (очно) 

   

 


