
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 

Отдел наукометрических исследований информирует Вас о ряде 

семинаров в онлайн-формате на март 2023 года. Обзор включает вебинары от 

компаний: АНТИПЛАГИАТ, ДИРЕКТ-МЕДИА, АНРИ. 

 

 

 

 

 

 

ВЕБИНАРЫ КОМПАНИИ АНТИПЛАГИАТ 

 

 

Норма и патология в современной публикационной деятельности 

 

Спикер: Павел Арефьев, начальник аналитического отдела, "Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU". 

 

Что важно знать о публикационных «айсбергах», дабы не потерять 

«ученое лицо», но поднять персональный статус и авторитет исследователя. 

В программе вебинара: 

• Экономические проблемы информационной и публикационной 

деятельности в академической жизни современного ученого: за что ученый 

платит, за что получает и за что платить никогда не должен. 

• Амбивалентность (двусмысленность) как форма аномального 

поведения в публикационной деятельности. Аномалия сегодня может стать 

нормой завтра? 

• Публикационная гигиена: основные правила отбора и оценки 

качества источников для публикации. Формы псевдонауки и псевдонаучных 

изданий/публикаций. 

• Авторитетные источники научной информации, правильные 

журналы: где можно и нужно публиковаться. 

• Инструментарий: Scopus Discontinued Title List; white-lists: белые 

списки авторитетных изданий. 

 

 

3 марта 11:00 – регистрация  

 

 

 

 

 

 

https://events.webinar.ru/1176571/1789199077


Заимствования в научных публикациях. Культура цитирования 

 

Спикер: Ирина Борисовна Стрелкова, заведующий кафедрой 

технологий профессионального образования Республиканского института 

профессионального образования (РИПО); кандидат педагогических наук, 

доцент. 

В программе вебинара: 

• Понятие правомерного и неправомерного заимствования. 

Заимствование и цитирование. 

• Цитирование как индикатор научной коммуникации. 

Авторитетность источников и соответствие их тематике исследования. 

• Правила оформления цитирования. Понятие библиографической 

ссылки. 

• Качественные и количественные характеристики 

библиографических ссылок. 

• Виды и примеры цитирования. 

• Особенности цитирования источников на иностранном языке. 

• Особые случаи цитирования. 

• Пунктуация при размещении ссылок в тексте работы. 

• Примеры ошибочного или некорректного употребления и 

оформления цитат. 

• Оформление списка использованных источников. 

 

6 марта 15:15 – регистрация 

 

 

Анализ результатов публикационной деятельности 

 

Спикер: Павел Арефьев, начальник аналитического отдела, "Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU". 

 

Как оценить себя как ученого и свои научные результаты как 

достижения? Как мониторить персональную публикационную активность?  

В программе вебинара: 

• Практическая библиометрия для автора: инструменты, 

индикаторы национальных и международных систем научного цитирования. 

• Возможности мониторинга, анализа и прогнозирования своих 

научных результатов. Сравнительный анализ себя с себе подобными. 

• Оценка качества научных изданий, рейтинг научных журналов. 

• Будут рассмотрены инструменты: РИНЦ; открытые интерфейсы 

WoS, Scopus; SciMago Journal Ranking. 

 

 

17 марта 15:15 – регистрация  

https://events.webinar.ru/1176571/2130281467
https://events.webinar.ru/1176571/423853764


 

 

ВЕБИНАРЫ КОМПАНИИ ДИРЕКТ-МЕДИА 

 

Публикации в рецензируемых журналах: особенности и нюансы 

выбора журнала 

 

Спикер: Наталья Логачева  

 

Рецензируемые журналы: новые подходы к формированию перечней. 

Цели публикации и принципы выбора журнала: что учесть, чтобы не 

ошибиться. Параметры оценки журнала, позволяющие спланировать 

публикационную активность исследователя. 

 

13 марта 12:00 – регистрация  

 

 

«Университетская библиотека онлайн» и другие проекты компании 

«Директ-Медиа». Новости разработки 

 

Спикер: Павел Кухаренко 

 

Компания «Директ-Медиа» постоянно и активно развивает свои 

проекты. О последних изменениях в функционале и интерфейсе продуктов, о 

новых идеях и решениях, о направлениях развития на будущее мы расскажем 

на нашем вебинаре. 

 

15 марта 12:00 – регистрация 

 

 

Как стать автором и издать свою книгу: возможности издательства 

«Директ-Медиа» 

 

Спикер: Татьяна Телегина 

 

Издание учебной, учебно-методической, монографической литературы 

— один из обязательных пунктов работы кафедры любого вуза. Или 

потребность души отдельного автора. ИД Директ-Медиа предоставляет такую 

возможность любому автору. Что нужно знать автору электронной книги, 

какие шаги выполнить, на что обращать внимание, чтобы произведение вышло 

в свет и имело успех. 

 

22 марта 12:00 – регистрация 

 

https://events.webinar.ru/6764759/1483784679
https://events.webinar.ru/6764759/139886676
https://events.webinar.ru/6764759/2018236199


 

 

ВЕБИНАРЫ КОМПАНИИ АССОЦИАЦИИ 

НАУЧНЫХ РЕДАКТОРОВ И ИЗДАТЕЛЕЙ 

(АНРИ) 

 

 

Распоряжение исключительным правом на произведение науки: 

баланс интересов автора, редакции и издателя 

 

Спикер: Демьянец Михаил Владимирович, директор Центра 

разрешения споров и бизнес-планирования АНРИ, заместитель главного 

редактора журнала «Мировая экономика и международные отношения», 

кандидат юридических наук 

 

Отношения между автором и редакцией, издателем могут иметь 

различную правовую природу и не обязательно основанную на лицензионных 

договорах. Несмотря на эти различия авторы всегда сохраняют за собой 

определенный объем прав. Гражданское законодательство особым образом 

регулирует случаи создания произведения науки по заказу, предоставления 

использования исключительного права на произведение науки, а иногда и 

вовсе предусматривает отчуждение такого права. В рамках вебинара будут 

рассмотрены: виды договоров, которые возможно заключать между авторами 

и редакциями, издателями, их принципиальные отличия; а также приведены 

примеры условий договоров, требующих дополнительного внимания 

редакций научных периодических изданий и издателей. 

 

 

9 марта 11:00 – регистрация  

 

 

 

С УВАЖЕНИЕМ,  

ОТДЕЛ НАУКОМЕТРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ! 

 
 

Контактная информация: 

E-mail: vats08@mail.ru   

Цветкова Валентина Алексеевна, гл. научный сотрудник.  

E-mail:  kalashnikova@benran.ru  

Калашникова Галина Валерьевна, научный сотрудник. 

 

 

 

https://events.webinar.ru/60588279/729525345
mailto:vats08@mail.ru
mailto:kalashnikova@benran.ru

