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В сентябре 2014 года стартовал проект, призванный стать основным инструментом интеграции 

отечественных журналов в ведущую международную базу данных научных публикаций Web of 

Science, – национальная платформа Russian Science Citation Index. Для включения в Russian 

Science Citation Index планируется отобрать 1000 лучших российских научных изданий.  

На первом в серии регулярных семинаров, которые совместно организует НИУ ВШЭ, 

Министерство образования и науки РФ, компания Thomson Reuters, Научная электронная 

библиотека eLIBRARY.RU, Научно-издательский совет РАН и издательство «Медиа Сфера», 

будет представлена информация о ходе реализации проекта по созданию национальной базы 

данных Russian Science Citation Index и ее размещения на Web of Science, обсуждены принципы и 

критерии отбора российских научных изданий для включения в нее. Помимо соответствия ряду 

технических критериев, принципиально важны желание и открытость редакций к изменениям и 

совершенствованию издательской практики. На семинар приглашены ведущие российские и 

зарубежные эксперты, готовые поделиться своим видением «дорожной карты» развития 

отечественных научных журналов. Среди участников — специалисты в области повышения 

качества и международного продвижения научных журналов («Научная электронная 

библиотека» (НЭБ), Европейская ассоциация научных редакторов (EASE), Учебно-

консультативный центр «Школа НЭИКОН» и др.). 

Каковы лучшие международные практики в области публикационной этики, качества 

рецензирования и редактирования, улучшения читабельности и удобства пользования научным 

изданием? В чем особенности наилучших стратегий, направленных на повышение 

международной видимости и доступности научных публикаций? Как сообщества издателей и 

редакторов научных журналов могли бы способствовать профессионализации своей 

деятельности? Этим и многим другим вопросам будет посвящен семинар 14 октября 2014 г. 

Для участия в семинаре необходимо пройти регистрацию по ссылке:  

https://www.hse.ru/expresspolls/poll/134276754.html. Обращаем Ваше внимание на то, что число 

участников ограничено.  



 

 

 
 

ПРОГРАММА  
 
14:00–14:20 Вступительное слово  

Л.М. Огородова, заместитель Министра образования и науки РФ  
Л.М. Гохберг, первый проректор НИУ ВШЭ 
О.Г. Уткин, руководитель направления IP & Science Thomson Reuters в 
России и странах СНГ 

14:20–15:00 Г.О. Еременко, генеральный директор НЭБ 
Концепция создания и принципы организации Russian Science Citation Index 

15:00–15:30 В.А. Глухов, заместитель генерального директора НЭБ 
Russian Science Citation Index: критерии отбора журналов (методика, 
технические требования, программное обеспечение ) 

15:30–16:00 В.В. Радаев, первый проректор НИУ ВШЭ 
Реализация программ развития и международного продвижения научных 
журналов: опыт Высшей школы экономики 

16:00–16:30 О.В. Кириллова, директор УКЦ «Школа НЭИКОН» 
Создание программ комплексного развития журналов и опыт их 
сравнительной оценки (по результатам анализа конкурсных заявок на 
грант Минобрнауки России) 

16:30–17:00 Кофе-брейк 

17:00–17:30 В.В. Власов, профессор НИУ ВШЭ, президент Межрегионального общества 
специалистов доказательной медицины 
Этика научных публикаций и виды ее нарушений. Алгоритмы действий 
редакций журналов при обнаружении нарушений: обзор международной 
практики 

17:30–18:00 А. Марусич, профессор медицины Загребского университета (Хорватия), 
главный редактор Croatian Medical Journal, вице-президент Европейской 
ассоциации научных редакторов (EASE) 
Роль профессиональных и общественных объединений в повышении 
качества научных публикаций 

18:00–18:30 С.Е. Бащинский, генеральный директор издательства «Медиа Сфера» 
Презентация программы дополнительного образования НИУ ВШЭ 
«Редактирование научных журналов» 

18:30–19:00 Подведение итогов. Обсуждение резолюции (формат и тематика 
последующих семинаров, организационное оформление) 
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