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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

программы повышения квалификации 

«Стандарты подготовки, технологии продвижения и повышения показателей научных 

рецензируемых журналов в международных наукометрических базах данных (SCOPUS/ 

WEB OF SCIENCE)» 

 

Год набора: 2020/2021. 
 
Тип программы: программа открытого набора. 
 
Направление подготовки: менеджмент. 
 
Программа разработана с учетом профессионального стандарта «Редактор средств 
массовой информации», утвержденного приказом Минтруда России от 4 августа 2014 г. 
№538н / квалификационных требований, указанных в квалификационном справочнике 
должностей руководителей, специалистов и других служащих,  утвержденном 
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). 
 
Цель программы: совершенствование и получение новых компетенций, необходимых для 

профессиональной деятельности, и повышение профессионального уровня в сфере освоения 

технологий продвижения научных рецензируемых журналов в международные 

наукометрические базы данных (Scopus/ Web of Science) с  совершенствованием 

профессиональных компетенций в рамках имеющейся квалификации, качественное изменение 

которых осуществляется в результате обучения: 

 разработка издательских стратегий, формирование и реализация тематических планов 

издательских предприятий; 

 оценка издательской культуры и качества редакционной подготовки контента печатных 

и электронных изданий, средств массовой информации и веб-сайтов; 

 текущее и перспективное планирование, организация и контроль работы издательского 

предприятия, принятие управленческих решений в издательской деятельности; 

 управление инновациями в издательском деле, внедрение системы качества 

издательского предприятия; 

 научное обоснование, разработка и внедрение инновационных редакционно-

издательских, маркетинговых, информационных и логистических технологий в 

издательском деле. 
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Категория слушателей: проректоры университетов (как представители издателя), главные 

редакторы журналов, члены редакций научных журналов. 

Трудоемкость программы: 24 академических час. (в том числе 18 ауд. час.).  
 
Минимальный срок обучения: 3 дня. 
 
Форма обучения: очная. 
 
Численность группы: от 30 чел. 

 

№ 

п/

п 

Наименование тем (разделов, модулей)  

Трудоемкост

ь 

Объем аудиторных 

часов 

Внеауд

и- 

торная 

(самост

оя- 

тельна

я) 

работа 

Форма 

контро

ля   

в 

зачетн

ых 

едини

цах 

в 

час

ах 

всег

о 

час

ов 

лекц

ии 

практичес

кие 

занятия 

1 Международные и национальные 

стандарты по подготовке научных 

журналов, выходящих на международный 

уровень, и требования МНБД к 

заявляющимся и индексируемым 

журналам 

 5 4 2 2 1  

2 Предупреждение нарушений этики научны

х публикаций 

 5 4 2 2 1  

3 Организация и управление научными 

журналами в университете 

 5 4 1 3 1  

4 Качество контента как главное условие 

успешности журнала: основные типы 

научных статей 

 5 4 1 3 1  

 ВСЕГО:  20 16 6 10 4  

 Итоговая аттестация  4 2   2 зачет 

 ИТОГО:  24 18   6  

 

Итоговая аттестация «зачет» проводится в форме презентации результатов групповой или 

индивидуальной работы. 

 
 

 

Заместитель директора УЦПР  

 

С.Ю. Стрелкова 

 

 
  

Руководитель программы  О.В.Кириллова 

 
Исполнитель: 

Сафонова В.В. 

Тел. +7 (812) 465-39-28 

 


