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Уважаемые коллеги! 

Уральский государственный экономический университет приглашает принять участие в 

семинаре «Развитие компетенций при подготовке научных журналов по международным 

стандартам и требованиям глобальных индексов цитирования», проводимой Ассоциацией 

научных редакторов и издателей (АНРИ). 

Мероприятие состоится 23 и 24 октября 2018 г. по адресу: ул. 8 Марта/Народной Воли, 62/45, г. 

Екатеринбург. Участники семинара – редакторы журналов, издательства, наукометристы, 

руководители научных направлений организаций, другие заинтересованные лица.  

Семинар проводят: 

Кириллова О.В. – к.т.н., президент АНРИ, член Экспертного совета по отбору журналов в БД 

Scopus (Content Selection Advisory Board — CSAB). C 2013 г. — авторизованный консультант-

эксперт Scopus c правом проводить обучение, консультации, готовить методические 

рекомендации для журналов России и стран СНГ; директор Учебно-консультационного центра 

"Академия АНРИ" (АНРИ, НП "НЭИКОН"). С 2014 г. – представитель локального Российского 

экспертного совета в CSAB 

Раицкая Л.К. – д.пед.н., к.э.н., советник ректора МГИМО, профессор кафедры педагогики и 

психологии. Член Редакционных советов электронного международного научного журнала 

«Язык и образование» («Journal of Language and Education»), издаваемого НИУ ВШЭ; научного 

рецензируемого журнала «Вестника РУДН. Серия «Психология и педагогика»; научного 

рецензируемого журнала «Вестника Самарского государственного университета. История. 

Педагогика. Филология». 

Попова Н.Г. -  к.с.н., эксперт по академическому письму, зав. Кафедрой иностранных языков 

Института философии и права УрО РАН 

В рамках участия на семинаре планируется выдача документов о повышении квалификации. 

Участие в семинаре платное - организационный взнос в размере 3000 руб. включает 

повышение квалификации, кофе-брейки, раздаточный материал на 1 участника.  

Для участия необходимо направить заявку на участие в семинаре и скан платежного документа 

до 19 октября 2018 г. на почту v.a.blaginin@usue.ru.  

Организационный взнос с указанием в платежном документе «За участие в семинаре по 

подготовке журналов» и ФИО участника направлять по реквизитам: 

Получатель: 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный экономический университет», 

620144, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта/Народной Воли, 62/45 

УФК по Свердловской области 

(УрГЭУ л/с 20626Х67930) 

ИНН/КПП 6661003675/667101001 

БИК 046577001 в Уральском ГУ Банка России г. Екатеринбург 

р/сч 40501810100002000002, к/сч-нет 

КБК 07060000000000000130 

 

 



 

 

 

 

Заявка на участие в семинаре 

«РАЗВИТИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ ПРИ ПОДГОТОВКЕ НАУЧНЫХ ЖУРНАЛОВ ПО 

МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ И ТРЕБОВАНИЯМ ГЛОБАЛЬНЫХ ИНДЕКСОВ 

ЦИТИРОВАНИЯ» 

Фамилия, имя, отчество (на русском 

языке) 

 

Наименование организации  

Должность  

Адрес  

Телефон   

Электронная почта  

 


