
Уважаемые коллеги! 

Ассоциация научных редакторов и издателей совместно с Балтийским федеральным университетом 

им. Э. Канта  

24–25 ноября 2020 года проводит научно-практический онлайн-семинар ДЛЯ АВТОРОВ 

Развитие компетенций авторов по подготовке публикаций в научные журналы, индексируемые в 

наукометрических базах данных 

Семинар проводится в режиме онлайн преимущественно для авторов Балтийского федерального 

университета им. Э. Канта. Однако удаленный формат общения позволяет подключить участников из 

других организаций. 

Слушатели узнают о всех аспектах подготовки качественных статей для успешной их публикации в 

журналах, которые индексируются в международных наукометрических базах данных, смогут задать все 

интересующие их вопросы ведущим специалистам и экспертам в редакционно-издательской сфере. 

 С лекциями выступят: 

Кириллова Ольга Владимировна, кандидат технических наук, президент Ассоциации научных редакторов 

и издателей, представитель локального Российского экспертного совета по отбору журналов в БД Scopus 

(РЭС / RCAB), авторизованный консультант-эксперт Scopus c правом проводить обучение, консультации и 

готовить методические рекомендации для журналов России и стран СНГ, г. Москва 

Кулешова Анна Викторовна, кандидат социологических наук, председатель Совета по этике научных 

публикаций Ассоциации научных редакторов и издателей, руководитель Департамента издательских 

программ Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), ответственный редактор 

журнала «Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены», г. Москва 

Попова Наталья Геннадьевна, кандидат социологических наук, основатель Лаборатории научных 

переводов, эксперт локального Российского экспертного совета по отбору журналов в БД Scopus (РЭС / 

RCAB), член редакционной коллегии журнала “Changing Societies & Personalities” г. Екатеринбург 

Тихонова Елена Викторовна, кандидат исторических наук, заведующий редакцией электронного 

международного научного журнала «Язык и образование» (Journal of Language and Education), г. Москва 

Чехович Юрий Викторович, кандидат физико-математических наук, исполнительный директор компании 

«Антиплагиат», г. Москва 

Семинар проводится посредством онлайн-технологий. 

Продолжительность: 13 академических часов. 

По окончании семинара все участники получат сертификаты. 

Участие платное. 

Стоимость участия: 5000 рублей с человека. 

Для авторов, из организаций, являющихся членами АНРИ, предоставляется скидка 20% (стоимость 

участия – 4000 рублей с человека). Для предоставления скидки необходимо письмо от организации, 

подтверждающее, что заявитель является сотрудником организации. 

Заявки на участие принимаются на электронную почту conf@rasep.ru до 19 ноября 2020 года 

(включительно). 

Оплата участия в семинаре производится только по счетам АНРИ не позднее 20 ноября 2020 года. 

  

http://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aconf@rasep.ru


  

РАСПИСАНИЕ ЛЕКЦИЙ 

24 ноября 2020 года 

Кириллова О.В. Мировые тенденции развития и оценки научных публикаций и журналов. Положительные и 

отрицательные факторы влияния на ситуацию в России (11.00–12.30) 

Ответы на вопросы 12.30–12.45 

Тихонова Е.В. Методология и структура оригинальной статьи (теоретическая и эмпирическая статьи). 

Особенности подготовки научных статей в зарубежные журналы, индексируемые в глобальных базах 

данных цитирования. Структурирование научных исследований (теоретическая и эмпирическая статьи): 

обязательное условие для успешного журнала (12.45–14.15) 

Ответы на вопросы 14.15–14.30 

Тихонова Е.В. Международные практики рецензирования: традиции и новации. Перспективы внедрения 

лучших современных международных практик научного рецензирования в России (15.00–16.30) 

Ответы на вопросы 16.30–16.45 

25 ноября 2020 года 

Попова Н.Г. Стандарты представления англоязычной информации в научном журнале (11.00–13.15) 

Ответы на вопросы 13.15–13.30 

Кулешова А.В. Логика повтора текста: самоплагиат, дублирование, добросовестное цитирование 

и самоцитирование (14.00–15.30) 

Ответы на вопросы 15.30–15.45 

Чехович Ю.В. Использование средств обнаружения заимствований в работе автора и научного журнала 

(15.45–16.30) 

  

 


