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Некоммерческое партнерство «Национальный Электронно-Информационный 
Консорциум» (НП "НЭИКОН")  
 
101000, Москва, Мясницкая ул., д. 46 стр. 1  
тел./факс: +7(495) 621-83-22  
url: http://www.neicon.ru 
e-mail: podpiska@neicon.ru  
Учебно-консультационный центр НЭИКОН («Школа НЭИКОН») 
url: http://www.neicon.ru  
 
Российский государственный педагогический университет им.А.И.Герцена 
фундаментальная библиотека 
191186, наб.реки Мойки, д. 48 
Тел/Факс: +7(812) 571-46-62 
url: http://lib.herzen.spb.ru  
e-mail: libinfo@herzen.spb.ru 
В Контакте: http://vk.com/libherzen  
Твиттер: http://twitter.com/library_herzen  
 
Место проведения семинара: Гербовый зал, 5 корпус, 2 этаж 
Кофе-брейк: фундаментальная библиотека, Зимний сад,  5 корпус, 1 этаж 
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10.00 – 
  10.10 

Приветственное слово 
 

Дмитрий Игоревич Бойков,  
Российский государственный педагогический университет  

им.А.И.Герцена, проректор по информатизации 
Натела Нодарьевна Квелидзе-Кузнецова,  

Российский государственный педагогический университет  
им.А.И.Герцена, директор библиотеки 

 

10.10 –  
  10.30 

Открытие обучающего семинара. Вступительное слово 
 

Александр Юрьевич Кузнецов, 
Национальный электронно-информационный консорциум НЭИКОН, 

исполнительный директор 
  

10.30 –  
  11.10 

Финансирование науки  в России и в мире. Мировые и 
отечественные  тенденции в  сфере информационного 
обеспечения науки и образования. Университеты, 
издательства, правительства 
 

Ирина Константиновна Разумова,  
Национальный электронно-информационный консорциум НЭИКОН, 

заместитель директора по научной работе 
 

11.10 – 
  11.50 

Новый подход к повышению эффективности научной 
работы современного университета: от отдельных 
продуктовых решений к комплексному содействию 
стратегическому развитию университета 
 

Олег Геннадиевич Уткин, 
Московский филиал АО «Томсон Рейтер (Маркетс) СА», 

менеджер по работе с ключевыми клиентами 
 

11.50- 
  12.20 

Кофе-брейк 

12.20- 
  13.00 

Ресурсы Elsevier для науки и образования: Эффективный 
процесс управления и оценки научной деятельности 
 

Вадим Александрович Соболев,  
руководитель аналитических проектов  

Elsevier S&T в России, Республике Беларусь  
13.00- 
  14.00 

 
Обед 

 

 

14.00- 
  14.40 

Значение научных публикаций для оценки деятельности 
вуза 
 

Ольга Васильевна Москалева,  
советник директора Научной библиотеки  

Санкт-Петербургского государственного университета 

14.40- 
  15.20 

Подготовка научных журналов по международным 
стандартам: проблемы и решения  
 

Ольга Владимировна Кириллова,  
директор Учебно-консультационного центра НП «НЭИКОН», 

авторизованный консультант-эксперт Scopus 

15.20- 
  15.50 

 
Кофе-брейк 

15.50- 
  16.30 

Электронные ресурсы в современном университете:  
читать, считать, публиковать 

 
Екатерина Михайловна Полникова,  

главный библиотекарь Научной библиотеки  
Санкт-Петербургского государственного университета 

16.30- 
  16.45 

Основные направления и формы подготовки слушателей в 
Учебно-консультационном центре НП НЭИКОН 
 

Ольга Владимировна Кириллова,  
директор Учебно-консультационного центра НП «НЭИКОН» 

16.45- 
  17.00 

Подведение итогов.  
Вручение сертификатов участников семинара 


