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24 декабря
Конференц-зал ТГУ

11:00 — 11:15
Открытие семинара

11:15 — 12:15
П.Г. Арефьев | Количественные 
и качественные исследования научных 
коммуникаций и публикационных 
потоков. Основные понятия и методы 
наукометрии и библиометрии, 
инструменты и источники данных

12:25 — 14:25
Е.М. Полникова | Международная 
аналитическая база данных  
по цитированию Scopus и другие 
аналитические инструменты для оценки 
публикационного потока от компании 
Elsevier 

15:30 — 17:30
П.Г. Арефьев | Международные индексы 
научного цитирования  
Web of Science/Web of Knowledge  
и другие аналитические инструменты  
для оценки публикационного потока  
от компании Thomson Reuters

25 декабря
Конференц-зал ТГУ

10:00 — 12:00
П.Г. Арефьев | Российский индекс научного 
цитирования и Единый реестр научных 
публикаций: российские инструменты  
для оценки результатов научной 
деятельности ученого, организации, 
журнала

12:10 — 13:10
П.Г. Арефьев | Семинар для авторов 
по продвижению научных публикаций:  
что публиковать, где публиковаться,  
как повысить цитируемость статей 

14:20 — 15:20
Е.М. Полникова | Стратегии и тактики 
продвижения российских журналов  
в международную аналитическую базу 
данных по цитированию Scopus

15:20 — 16:20
С.В. Петрова | Мастер-класс для авторов 
и издателей по продвижению научной 
публикации и научного журнала: 
все, что необходимо знать о журнальной 
библиографии в свете современных 
требований ВАК

16:20 — 17:00
Подведение итогов работы семинара

24 декабря
Параллельное мероприятие —  
специальный практикум  
для сотрудников Научной  
библиотеки Томского  
государственного университета

11:00 — 14:00
С.В. Петрова | Возможности работы 
с информацией на платформе  
eLIBRARY.RU: 
▪ поиск информации, 
▪ оценка найденной информации,
▪ ведение персонального профиля 

пользователя, 
▪ оценка научной деятельности ученого/

преподавателя

15:30 — 17:00
Е.М. Полникова | Практикум работы 
с информационными ресурсами на 
платформах Science Direct и Scopus


