
День время  докладчик аудитория комната 

Понедельник 

30.11.15 

 Искусство публикаций    

 10-00-10-30 Мониторинг научной деятельности в Политехническом 

университете 

Ю.С. Клочков НПР, руководители 

подразделений 
118 

10-30-11-00 Политика Политехнического университета по поддержке 

публикационной активности сотрудников 

А.М. Митрофанов НПР, руководители 

подразделений 

118 

11.00-11.30 Специализированный курс по AcademicWriting в СПбПУ: 

первый опыт (ИКНТ) и перспективы на будущее. 

Анонс выступлений и мастер-классов 4.12.2015 

Анкетирование 

Н.И. Алмазова, 

Участники группы 

от ИКНТ 

НПР, руководители 

подразделений 
118 

11.30-13.30 
 

Семинар «Подготовка и сопровождение публикации в научном 

журналес использованием современных инструментов 

ученого» 
- уточнение тематики статьи и выбор направления при помощи 

исследовательских фронтов в EssentialScienceIndicators 

- выбор научного журнала для публикации с помощью 

JournalCitationReports 

- поиск, организация и оформление источников для научной 

статьи – EndNote 

М. Сидорова, 

ThomsonReuters 
Студенты, 

аспиранты, молодые 

ученые 

118 

 Перерыв на обед    

  Семинар «Сервисы СПбПУ в помощь ученым»  Студенты, 

аспиранты, НПР 

 
118 

 14-30-15-00 Информационные ресурсы для ученых в СПбПУ: что у нас 

есть и где это искать 

В.М. Якубсон 

 15-00-15-30 Библиотечный портал - единое окно для доступа к 

разнообразным информационным ресурсам. Презентация 

нового портала Информационно-библиотечного комплекса 

Н.В. Соколова, 

М.С. Лаврова, 

ИБК 

 15-30-16-00 Научные данные как ресурс для публикации и цитирования. 

Новые возможности Электронной библиотеки СПбПУ 

 
 



Пятница 

04.12.15 

 Публикации и научное творчество: дискуссии и мастер-

классы 

  
 

 10-00-12-00 Семинар Elsevier «Научный networking»: 

- жизнь статьи и исследования после публикации; 

- научные социальные сети и другие ресурсы для продвижения 

своих достижений  

- поиск научных контактов и создание собственной «научной 

сети»: практические примеры  

А. Локтев, 

Elsevier 

 

118 

  Кофе-брейк    

 12-15-13-30 Круглый стол «Научное творчество: опыт ведущих ученых 

СПбПУ по публикации в зарубежных журналах, лучшие 

практики научной работы» 

 Студенты, 

аспиранты, НПР 

 

118 

 13-30-14-10 Психологические аспекты научного творчества. Проблема 

эмоционального выгорания 

Ф.И. Валиева, 

ГИ 

Студенты, 

аспиранты, НПР 

 

118 

 14.10-14.30 Просто о сложном. Законы прогрессивного развития научных 

команд. 

Н.В. Богач, 

ИКНТ 
 

  Перерыв   

  Мастер-классы по написанию статей и выступлению на 

конференциях на английском языке 

 
 

 14.45-15.15 Подготовка студентов технического  вуза к выступлению на 

международных научных конференциях на английском языке 

Е.М. Бойцова, 

ГИ 
118 

 15.15-16.00 Английский язык науки и техники О.И. Беляева, ГИ 118 

 


