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ПРОГРАММА СЕМИНАРА

15 июня 2022 г.
9.00–9.30 Регистрация участников семинара
9.30–10.00 Приветственное слово проректора по научной 

и инновационной работе Ставропольского госу-
дарственного аграрного университета, профес-
сора Бобрышева Алексея Николаевича

10.00–17.00 Тема 1. Государственная политика, националь-
ные приоритеты и информационные ресурсы в 
научной сфере

10.00–11.30 Кириллова О.В.
(онлайн)

Изменения в государственной 
научной политике и националь-
ные приоритеты в современ-
ных условиях. Новые проек-
ты построения национальной 
системы оценки результатов 
научной деятельности. Журна-
лы по сельскому хозяйству и 
смежным областям в «Белом 
списке» журналов. 

11.30–12.15 Фомин А.А.
(онлайн)

Взаимодействие научного жур-
нала с представителями аграр-
ного бизнеса, отраслевых сою-
зов, научных и образователь-
ных организаций и структура-
ми власти как эффективный 
способ развития журнала и 
роста интереса к публикациям 
в российских журналах

12.15–12.30 Кофе-брейк
12.30–13.15 Джоши, Ятиндра / 

Joshi, Yateendra
Победить в игре по публикации 
научных статей и избежать пу-
бликации в недобросовестных 
журналах /Winning the game 
of publishing research papers in 
high impact journals and avoid 
the publication in predatory jour-
nals
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13.15–14.00 Кириллова О.В. 
(онлайн)

Задачи журналов на русском 
и английском языке при подго-
товке по национальным и меж-
дународным стандартам

14.00–15.00 Обед
15.00–15.45 Алимова Н.К. Основные нормативно-

правовые акты и документы 
в редакционно-издательском 
процессе подготовки россий-
ского научного журнала

15.45–16.30 Алимова Н.К. Подготовка и подача заявки 
научного журнала в Перечень 
ВАК, внесение изменений в со-
ответствии с новой Номенкла-
турой специальностей и други-
ми изменениями в журнале

16.30–17.00 Дискуссия. Ответы на вопросы слушателей

16 июня 2022 г.
10.00–17.00 Тема 2. Редакционно-издательские стратегии, 

политики и процессы подготовки научных жур-
налов и публикаций

10.00–10.45 Тихонова Е.В. Разработка редакционной стра-
тегии научного журнала между-
народного уровня. Редакцион-
ные политики научного журна-
ла: состав, выстраивание, со-
блюдение

10.45–11.30 Тихонова Е.В. Редакционная команда: струк-
тура, функции, роли, ответ-
ственность. Редакционный 
совет: эффективность работы 
и прозрачность взаимодей-
ствия. Организация работы ре-
дакции

11.30–12.15 Попова Н.Г. Работа переводчика в научном 
журнале: Требования к квали-
фикации и система контроля 
качества англоязычного кон-
тента

12.15–12.30 Кофе-брейк
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12.30–13.30 Тихонова Е.В.,
Косычева М.А. 

Значение, типы и организация 
рецензирования поступающих 
рукописей. Лучшие междуна-
родные практики рецензирова-
ния. Конфликты вокруг рецен-
зий и пути их разрешения

13.30–14.00 Алимова Н.К. Построение редакционной и 
издательской политики сетево-
го издания

14.00–15.00 Обед
15.00–15.30 Джоши, Ятиндра / 

Joshi, Yateendra
Управление цитированием и 
списками литературы при под-
готовке рукописи / Handling ci-
tations and references in manu-
scripts

15.30–16.00 Джоши, Ятиндра / 
Joshi, Yateendra

Представление чисел и коли-
чественных данных в таблицах 
и тексте статьи. Подготовка ил-
люстраций / Reporting numbers 
and quantities in text. Organiz-
ing quantitative data into tables. 
Handling illustrations

16.00–16.30 Джоши, Ятиндра / 
Joshi, Yateendra

Дружественная типографика и 
макет научных журналов / Us-
er-friendly typography and layout 
of scientifi c journals

16.30–17.00 Дискуссия. Ответы на вопросы

17 июня 2022 г.
10.00–17.00 Тема 3: Качество контента – главное условие 

успешности
научной статьи и рецензируемого журнала 

10.00–10.45 Тихонова Е.В. Методология и структура ори-
гинальной статьи (теоретиче-
ская и эмпирическая статьи). 
Обзор как перспективный вид 
научной публикации: типоло-
гия и методики составления

10.45–11.30 Попова Н.Г. Краткие сообщения: перспек-
тивы развития жанра в России
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11.30–12.15 Тихонова Е.В. Русскоязычная научная статья 
в международном дискурсе

12.15–12.30 Кофе-брейк
12.30–13.15 Попова Н.Г. Стандарты представления ин-

формации на английском язы-
ке в научном журнале. Основ-
ные ошибки российских журна-
лов и авторов при подготовке 
публикаций

13.15–14.00 Косычева М.А. Публикационная этика: этиче-
ские принципы через призму 
уважения к читателю. Ретрак-
ция как инструмент искорене-
ния недобросовестных практик 
в сфере научной коммуника-
ции

14.00–15.00 Обед
15.00–15.45 Чехович Ю.В. Использование средств заим-

ствований в работе автора и 
редактора научного журнала

15.45–16.30 Чехович Ю.В. Повторное использование тек-
ста: тонкая грань между добро-
совестным самоцитированием 
и самоплагиатом

16.30–17.00 Закрытие семинара. Вручение удостоверений о 
прохождении стажировки.

В течении 
семинара

Алимова Н.К.,
Косычева М.А., 
Попова Н.Г., 
Тихонова Е.В.

Консультирование редакторов 
и авторов научных журналов. 
Ответы на вопросы

ЛЕКТОРЫ СЕМИНАРА: 

Алимова Наталья Константиновна (г. Москва), кандидат 
экономических наук, генеральный директор Издательства «Мир 
науки», главный редактор журнала «Научная периодика: проблемы 
и решения», издатель научных журналов

Джоши, Ятиндра / Yateendra Joshi (Пуна, Индия), преподаватель 
по подготовке научных публикаций в Editage Insights, 
сертифицированный редактор Совета редакторов в журналах по 
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наукам о жизни (Board of Editors in the Life Sciences, BELS), США, 
первый не европеец, избранный в Совет Европейской ассоциации 
научных редакторов (EASE), автор публикаций с более чем 
30-летним академическим опытом, член Экспертного совета 
Национальной ассоциации независимых писателей и редакторов 
(National Association of Independent Writers and Editors, США), член 
Совета Европейской ассоциации научных редакторов (EASE) и 
председатель Комитета по обучению, член редколлегии журнала 
Information Design Journal Нидерланды

Кириллова Ольга Владимировна (г. Москва), кандидат 
технических наук, президент АНРИ, председатель российского 
экспертного совета МНБД Scopus ECSAC-RF, авторизованный 
эксперт-консультант Scopus, главный редактор журнала «Научный 
редактор и издатель», член редколлегий международных журналов 
European Science Editing (EASE, Великобритания), Science Editing 
(KCSE, Южная Корея)
Косычева Марина Александровна (г. Москва), кандидат 
филологических наук, доцент, ответственный секретарь журнала 
Journal of Language and Education (НИУ ВШЭ), доцент кафедры 
лингвистики и профессиональной коммуникации Московского 
государственного университета пищевых производств (МГУПП), 
заместитель директора центра наукометрии и публикационной 
активности, секретарь Российского отделения Европейской 
ассоциации научных редакторов (EASE)

Попова Наталья Геннадьевна (г. Екатеринбург), кандидат 
социологических наук, старший научный сотрудник Института 
экономики и права УрО РАН, основатель компании «Лаборатории 
научных переводов Натальи Поповой», заместитель председателя 
российского экспертного совета МНБД Scopus ECSAC-RF, эксперт-
консультант Scopus, эксперт /амбассадор DOAJ

Тихонова Елена Викторовна (г. Москва), кандидат исторических 
наук, доцент РУДН, МГИМО, заместитель главного редактора и 
заведующая редакцией журнала Journal of Language and Education 
(НИУ ВШЭ), директор центра наукометрии и публикационной 
активности Московского государственного университета пищевых 
производств (МГУПП), председатель Российского отделения 
Европейской ассоциации научных редакторов (EASE)

Фомин Александр Анатольевич (г. Москва), главный 
редактор журнала «Международный сельскохозяйственный 
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журнал», профессор Государственного университета по 
землеустройству, член АНРИ, руководитель секции АНРИ журналов 
по сельскому хозяйству и смежным областям

Чехович Юрий Викторович (г. Москва), кандидат физико-
математических наук, исполнительный директор компании 
«Антиплагиат»
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