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Герцена  



ПРЕДЫДУЩИЙ ОПЫТ 

  Тренинг – центр Science Online 
    Семинары НП НЭИКОН совместно с         

 Агентством КАНЭИР на базе 
 Экономического факультета МГУ им. М.В. 
 Ломоносова 
 Цель – подготовка различных категорий 

пользователей электронными ресурсами 
 Финансовая основа всех проходивших    

 ранее тренингов и семинаров –  
  бесплатная –  проекты НП  НЭИКОН при  
  поддержке Минобрнауки РФ  
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http://shkola.neicon.ru 



Государственные инициативы 

 Принятые в последние годы правительственные документы, 
касающиеся повышения роли российской науки в международном 
научном сообществе: 
 Постановление № 312 от 08.04.2009 г.«Об оценке результативности 

научной деятельности…»,  
 Указ Президента РФ № 599 от 7 мая  2012 г. «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки»,   
 Концепция федеральной целевой программы "Научные и научно-

педагогические кадры инновационной России" на 2014 - 2020 годы 
(утв. распоряжением Правительства РФ от 8 мая 2013 г. № 760-р),   

 Федеральная целевая программа "Исследования и разработки по 
приоритетным направлениям развития научно-технологического 
комплекса России на 2014-2020 годы", утвержденная Постановлением 
Правительства РФ от 21 мая 2013 г. N 426 

требуют увеличения доли публикаций и их цитируемости по данным 
глобальных индексов цитирования Web of Science и Scopus 
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http://government.consultant.ru/page.aspx?8411;1007343
http://government.consultant.ru/page.aspx?8411;1007343
http://www.rg.ru/2012/05/09/nauka-dok.html
http://www.rg.ru/2012/05/09/nauka-dok.html
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70278388/%23review
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70278388/%23review
http://shkola.neicon.ru/base.garant.ru/70385450/%23block_1000
http://shkola.neicon.ru/base.garant.ru/70385450/%23block_1000
http://shkola.neicon.ru/base.garant.ru/70385450/%23block_1000


ПУТИ ДОСТИЖЕНИЯ ВЫСОКИХ 
БИБЛИОМЕТРИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

 увеличение доли публикаций российских 
ученых в ведущих зарубежных журналах 

 
 увеличение доли публикаций из 

российских журналов, включаемых в эти 
индексы цитирования 

  
И КАЧЕСТВО ЭТИХ ПУБЛИКАЦИЙ! 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ УКЦ НЭИКОН 

 Электронные ресурсы в научно-образовательном 
пространстве; 

 Стратегии использования глобальных индексов 
цитирования Web of Science и Scopus; 

 Редакционная подготовка научной периодики по 
требованиям международных стандартов и 
глобальных индексов цитирования; 

 Развитие компетенций авторов по подготовке 
научных публикаций 
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 Библиотекари, информационные специалисты 

 Руководители и исполнители научно-организационных 

подразделений научных и научно-образовательных 

учреждений 

 Научные работники и специалисты в различных областях 

знаний 

 Преподаватели, аспиранты, соискатели, студенты 

 Редакторы и издатели научной периодики 

 Другие заинтересованные специалисты    

АУДИТОРИЯ СЛУШАТЕЛЕЙ 
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ДИСТАНЦИОННЫЕ БЕСПЛАТНЫЕ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ:  

ДЕМОНСТРАЦИЯ НА САЙТЕ УКЦ 
 

презентаций лекций и семинаров в формате 
ppt;  

видеопрезентаций лекций и семинаров; 
вебинаров с привлечением узкопрофильных 

специалистов; 
справочно-методических полнотекстовых 

материалов;  
других материалов открытого доступа 
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ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ:  
АУДИТОРНЫЕ ЛЕКЦИИ, СЕМИНАРЫ, КОНФЕРЕНЦИИ 

аудиторные лекции и семинары в Москве и 
Санкт-Петербурге; 

выездные лекции и семинары в различных 
городах России по приглашениям 
организаций; 

консультирование специалистов в рамках 
объявленных тем; 

ежегодные научно-практические 
конференции 
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ПРОГРАММЫ КУРСОВ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ 

 БАЗОВЫЙ КУРС  - охватывает большинство тем направления, 
рассчитан на несколько дней подготовки с привлечением 
нескольких преподавателей; 

  
 СОКРАЩЕННЫЙ (ОБЗОРНЫЙ) КУРС – короткое изложение 

БАЗОВОГО КУРСА одним или несколькими лекторами по 
направлению или нескольким направлениям; 

  
 РАСШИРЕННЫЙ КУРС ПО ОПРЕДЕЛЕННОЙ ТЕМЕ – 

индивидуальный курс одного преподавателя 
 
ПРИНЦИПЫ: 
 модульность 
 информативность 
  доступность 
 избирательность 
 целевая направленность на аудиторию 
 широта охвата тематики 
 гибкость 
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Описание курса 
Санкт-Петербургского 
отделения 



13 

Описание курса «Основные 
задачи, функции и принципы 
работы с глобальными 
индексами цитирования Web of 
Science и Scopus» 
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Описание 
курса для 
редакторов 
и издателей 
научных 
журналов 
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Презентации и 
видео  
на сайте 
конференции 

http://conf.neicon.ru 
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ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ 
НАШ САЙТ И ВЫБРАТЬ 
НЕОБХОДИМЫЕ КУРСЫ  
по заинтересовавшим вас направлениям 

(курсы наполняются) 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
 
Кириллова Ольга Владимировна, к.т.н., 
директор УКЦ НП НЭИКОН, 
эксперт-консультант БД Scopus 
kirillova@neicon.ru 
+7-495-628-16-37 (раб) 
+7-903-541-18-51 (моб) 
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