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Программа повышения квалификации «ТЕХНОЛОГИИ ПРОДВИЖЕНИЯ НАУЧНЫХ 

РЕЦЕНЗИРУЕМЫХ ЖУРНАЛОВ В МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАУКОМЕТРИЧЕСКИЕ 

БАЗЫ ДАННЫХ (SCOPUS/ WEB OF SCIENCE)» 
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Программа реализуется в рамках проекта краткосрочных образовательных программ 

УЦПР для университетов РФ «Лучшие университетские практики». 

Направление подготовки: менеджмент 

Цель реализации программы – освоение технологий продвижения научных 

рецензируемых журналов в международные наукометрические базы данных (Scopus/ Web 

Of Science).  

Требования к уровню образования, квалификации, наличию опыта 

профессиональной деятельности поступающих для обучения по программе: наличие 

высшего образования, сфера профессиональных интересов – научная и/или редакционно-

издательская деятельность. 

Перечень нормативных документов, определяющих квалификационные 

характеристики (требования) к выпускнику программы:  

Программа повышения квалификации учитывает требования: 

 профессионального стандарта «Редактор средств массовой информации», 

утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 4 августа 2014 г. N 538н (зарегистрировано в Минюсте России 28 

августа 2014 г. N 33899). 

 квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

других служащих,  утвержденный постановлением Минтруда России от 21 

августа 1998 г. № 37 (редакция от 9 апреля 2018 года, в т.ч. с изменениями 

вступ. в силу 01.07.2018).  Руководитель (ректор, директор) образовательного 

учреждения высшего профессионального и дополнительного 

профессионального образования. Руководитель (директор, заведующий, 

начальник) структурного подразделения. Помощник ректора (проректора). 

Перечень компетенций, подлежащих совершенствованию и (или) перечень новых 

компетенций, формирующихся в результате освоения программы 

Программа ориентирована на развитие обобщенной трудовой функции «Организация 

работы подразделения» (код В/7). 
Программа направлена на развитие (формирование) следующих компетенций: 

 Способность проверять соответствие журналистского текста / продукта языковым 

нормам, профессиональным стандартам, форматам, стилям, технологическим 

требованиям разных типов СМИ и других медиа; 

 Готовность контролировать соответствие журналистского текста / продукта любого 

уровня сложности профессиональным стандартам и требованиям разных типов 

СМИ и других медиа; координировать процесс редактирования. 

 

Планируемые результаты обучения: 

Выпускники программы должны совершенствовать или освоить следующие компетенции: 

 знать: 



 требования МНБД  Scopus и Web of Science к заявляющимся и 

индексируемым журналам; 

 уметь: 

 учитывать особенности экспертного отбора научных журналов в Scopus 

и критерии отбора в Web of Science; применять технологии создания, 

подготовки и продвижения научных рецензируемых журналов в 

международные наукометрические базы данных (МНБД) Scopus/ Web 

of Science; 

 владеть: 

 приёмами внедрения лучших международных практик рецензирования 

в российских научных журналах. 

Пререквизиты (дисциплины, курсы, модули, предварительное освоение которых 

обязательно для зачисления на программу): нет.  

Трудоемкость программы в зачетных единицах и часах (общее количество часов – 24, 

в том числе 18 аудиторных часов). 

Минимальный срок обучения:
 
3 дня. 

Форма обучения: очная. 

Условия реализации программы: 

Профессорско-преподавательский состав 

 Раицкая Лилия Климентовна, д.пед.н, к.э.н., профессор, советник ректора МГИМО 

МИД России, эксперт РЭС, лектор Академии Ассоциации научных редакторов и 

издателей (АНРИ),  член редколлегии и редактор международного научного 

журнала «Journal of Language and Education» (издатель НИУ ВШЭ, Scopus); 

 Кириллова Ольга Владимировна, к.тех.н., Президент Ассоциации научных 

редакторов и издателей (АНРИ), Президент Российского экспертного совета в 

CSAB (Scopus Content Selection Advisory Board); 

 Кулешова Анна Викторовна, к.с.н., ответственный редактор, журнал "Мониторинг 

общественного мнения: экономические и социальные перемены" (ВЦИОМ), 

председатель Совета по этике научных публикаций Ассоциации научных 

редакторов и издателей; 

 Тихонова Елена Викторовна, к.и.н., доцент, МГИМО МИД России, лектор 

Академии Ассоциации научных редакторов и издателей (АНРИ), заместитель 

главного редактора международного научного журнала «Journal of Language and 

Education» (издатель НИУ ВШЭ, Scopus). 

Материально-техническое обеспечение: 

 Мультимедийный проектор; 

 Флипчарты для организации групповой работы; 

 Ноутбуки для подготовки презентации результатов групповой работы; 

 учебные аудитории, в том числе приспособленные для использования инвалидами 

и лицами с ограниченными возможностями здоровья (для интерактивных лекций – 

большой конференц-зал на 140 мест, для групповой работы – поэтическая гостиная 

на 30 чел., музыкальная гостиная – на 25 чел., малый конференц-зал – на 25 чел., 

библиотека – на 20 чел., мансарда №1 – на 40 чел.). 
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