Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас принять участие в юбилейной 5-й Международной научнопрактической конференции «Научное издание международного уровня - 2016:
решение проблем издательской этики, рецензирования и подготовки публикаций»
Дата проведения:
Май 17, 2016 – Май 20, 2016
Место проведения:
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской
Федерации (РАНХиГС), г. Москва, Россия
Организаторы:
Министерство образования и науки Российской Федерации;
Некоммерческое партнерство «Национальный Электронно-Информационный Консорциум»
(НП НЭИКОН), г. Москва, Россия;
Ассоциация научных редакторов и издателей, Россия;
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской
Федерации (РАНХИГС), г. Москва, Россия;
ООО «НЭИКОН», г. Москва, Россия;
Со-организаторы:
Издательство Elsevier, Амстердам, Голландия;
Компания Thomson Reuters, Филадельфия, США
ООО «Научная электронная библиотека», г. Москва, Россия;
Уральский федеральный университет, г. Екатеринбург, Россия.
Белорусский национальный технический университет, г. Минск, Беларусь

Информационная поддержка:

http://rasep.ru
http://conf.neicon.ru
http://www.neicon.ru
http://shkola.neicon.ru
http://elsevierscience.ru
http://elibrary.ru
Конференция проводится при государственной финансовой поддержке, выделенной на реализацию проекта
«Разработка и внедрение инструментов демонстрации и популяризации научно- исследовательских и научнотехнических работ и достижений в образовании и науке, стимулирующих формирование положительной оценки
в освещении актуальных процессов в области научных исследований, интеллектуальных технологий» в рамках
федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития
научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы» (Мероприятие 3.3.1 – IV очередь - 1), ГК
14.597.11.0003.

Впервые в числе основных организаторов данного мероприятия выступает Ассоциация научных
редакторов и издателей (АНРИ), созданная в марте 2015 г.
Конференция предполагает продолжить и расширить темы предыдущих конференций 2013-2015 гг. Они
касаются вопросов создания в России и странах СНГ условий для издания высокорейтинговых,
авторитетных, рецензируемых научных журналов и интеграции их в международное научноинформационное пространство. Какие требования и критерии предъявляются к журналам, выходящим на
национальный и международный уровни? Какие основные ошибки допускают журналы при подготовке к
включению в глобальные индексы цитирования? Какие нормативные документы должны регулировать
деятельность учредителей, редакторов и издателей при подготовке журналов, быть основой для
унификации и стандартизации этой деятельности? Какие органы и как должны регистрировать печатные и
электронные издания? Какие функции и задачи имеет созданный в 2016 г. Российский национальный ISSN
центр?

Какая судьба ожидает вновь составленный перечень журналов ВАК? Как будут развиваться новая база
данных российских изданий - Russian Science Citation Index ?
На пленарном заседании и в докладах руководителей и экспертов Scopus, представителей Компании
Thomson Reuters, ООО «НЭБ» и других участников конференции будут обсуждаться следующие актуальные
вопросы:
– как изданию добиться включения в авторитетные ресурсы и тем самым получить высокое
признание в научном сообществе;
- какие специальные и универсальные базы данных и платформы можно считать авторитетными и
наиболее популярными за рубежом, чтобы с их помощью получить более широкое распространение
информации о журнале;
- как отличить базы данных, ведущие добросовестную политику и применяющие к оценке изданий
серьезные требования, от фальшивых ресурсов;
- какие решения предлагает Российский экспертный совет, руководители и эксперты Scopus по
оптимизации процесса подготовки и продвижения российских журналов в эту БД;
- какие решения предлагают новые базы, созданные на зарубежной платформе Web of Science.
Отдельным вопросам будет уделено специальное внимание на параллельных сессиях. К таким темам
относится проблема искажения модели открытого доступа, что привело к лавинообразному росту
недобросовестных издателей и посредников, паразитирующих на научной ниве и делающих бизнес за счет
издания платных не рецензируемых публикаций. К обсуждению этой темы приглашен в качестве
докладчика и ведущего сессии известный борец с журналами и издателями, ведущими недобросовестную
политику открытого доступа, американский библиотекарь Джеффри Билл (Jeffrey Beall).
Этические вопросы редакционно-издательской и научной деятельности является горячей темой
сегодняшнего дня. Плагиат, фальсификация, фабрикация, подарочное авторство в научных публикациях,
сокрытие конфликта интересов и другие вопросы, относящиеся к вопросам соблюдения этики при
подготовке статей и издании журналов, являются основанием для развертывания массовой борьбы за
чистоту научных исследований. Эта тема близка к теме недобросовестной политики открытого доступа,
однако имеются аспекты, относящиеся к изданиям любой бизнес-модели.
Еще одна важнейшая тема: решение вопросов интернационализации российского научного контента за
счет увеличения объема научных журналов, издающихся на английском языке. На обсуждение этих
вопросов также будет дополнительно выделено время.
Во время конференции будет проведено Отчетное годовое общее собрание членов Ассоциации научных
редакторов и издателей.
Приглашаем к участию в конференции редакторов и издателей научных журналов, руководителей вузов,
научных организаций, пишущих ученых и других представителей научного и образовательного сообщества
России и стран СНГ, заинтересованных в повышении качества и достижения авторитета российских изданий
и публикаций на национальном и мировом уровнях.
Рабочие языки конференции: русский, английский (синхронный перевод).
По материалам конференции предполагается издать второй выпуск трудов конференции. Впервые труды
этого мероприятия были опубликованы в 2015 г. по результатам предыдущей, 4-й конференции.
Приглашаем участников конференции выступить с докладом!
Для этого необходимо направить заявку и предоставить электронную версию тезисов или полного доклада
для издания сборника материалов конференции.
Оргкомитет вправе рассмотреть и отклонить доклады, не соответствующие тематике и уровню
конференции.
Срок подачи заявок докладов - до 10 апреля 2016 г.
Срок подачи текста доклада - до 15 апреля 2016 г.

Презентации докладов просим присылать до 15 мая 2016 г.
Требования к тексту доклада: подробнее
После проведения конференции на сайте conf.neicon.ru будут представлены презентации (с согласия
авторов) и видеозаписи прочитанных докладов.
Регистрация на конференцию открыта на сайте http://conf.neicon.ru до 10 мая 2016 г.
Регистрационная форма заполняется в режиме онлайн, договор, счет и акт формируются на основе
заполненной формы.
Договор и акт, подписанные с Вашей стороны в 2-х экз., просим привезти с собой на конференцию.
Условия участия в конференции: участие в конференции платное.
Стоимость участия составляет: 9500,00 руб.
- для членов АНРИ (юридические лица): 8 500,00 руб.
- для членов АНР (физические лица): 7 600,00 руб.
Сумма указана без НДС, включает в себя: участие в конференции, кофе-брейки и обеды во время
конференции, раздаточные и методические материалы.
Оплата участия в конференции производится только по счетам Оргкомитета.
Будем рады видеть вас в числе участников конференции в г. Москве!
С уважением,
Оргкомитет конференции
Наши координаты:
По вопросам включения докладов в программу:
Кириллова Ольга Владимировна, kirillova@neicon.ru, тел. +7 (499) 754-99-92.
По вопросам заключения договоров и оплаты:
Шаромет Дарья, dogovor.conf@neicon.ru, тел. +7 (499) 754-99-92, доб. 202.
По всем вопросам участия:
новый координатор конференции - Хлыстова Александра: khlystova@neicon.ru Тел. +7 (499) 754-99-94, доб.
350.
По специальным вопросам участия в конференции членов АНРИ – Андрианова Алла Алексеевна,
Тел.: +7(495) 729-25-10.

