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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА 

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.  
 

Цель 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: 

профессиональная деятельность, связанная с редакционно-издательской работой и 

решением вопросов продвижения научных журналов российских университетов. 

 

Перечень нормативных документов, определяющих квалификационные 

характеристики (требования) к выпускнику программы:  
 профессиональный стандарт «Редактор средств массовой информации», 

утвержденный 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); 

  квалификационный справочник 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). 

 

Описание перечня 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; 
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 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. 

 

Планируемые результаты обучения:  

Выпускники программы должны: 

знать: 

основные требования международных стандартов и наукометрических баз данных 

и задачи подготовки и продвижения российских журналов, а также критерии и результаты 

оценки российских журналов экспертами РЭС и Scopus CSAB; 

особенности экспертного отбора научных журналов в Scopus и критерии отбора в 

Web of Science; 

специфику издания журнала на английском языке и этапы развития 

международного научного журнала; 

уметь: 

анализировать подходы внедрения лучших международных практик 

рецензирования в российских научных журналах;  

владеть: 

проектным подходом как оптимальным путём к созданию и продвижению 

международного журнала; 

приёмами создания бренда журнала. 

 

Трудоемкость программы: 24 академических час. (в том числе 18 ауд. час.). 

 

Минимальный срок обучения: 3 дня. 

 

Форма обучения: очная. 

 
Численность группы: от 30 чел. 

 

Организационно-педагогические условия реализации программы: (профессорско-

преподавательский состав, учебно-методическое1, материально-техническое2 и др. 

обеспечение). 

 

Профессорско-преподавательский состав: 

№ 

п/

п 

Наименование дисциплины (модуля) Ф.И.О. 
Должность и 

место работы 

Ученая 

степень/зва

ние 

1. Международные и национальные 

стандарты по подготовке научных 

журналов, выходящих на 

международный уровень, и 

Кириллова 

О.В. 

Президент 

Ассоциации 

научных 

редакторов и 

к.тех.н. 

                                                 
1 Указывается обеспеченность образовательного процесса учебно-методическими материалами, в том числе 

на электронных носителях. 
2 Указывается количественное описание материально-технического обеспечения образовательного процесса, 

включающее количество кабинетов, предоставляемых для проведения занятий, с количеством посадочных 

мест, общей площадью в кв. м., количество компьютерных классов, их оснащенность  рабочими местами и 

персональными компьютерами, рабочими станциями с выходом в Интернет.  
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требования МНБД к заявляющимся 

и индексируемым журналам 

издателей 

(АНРИ), 

Президент 

Российского 

экспертного 

совета в CSAB 

(Scopus Content 

Selection 

Advisory Board) 

2. Предупреждение нарушений этики н

аучных публикаций 

Кулешова 

А.В. 

ответственный 

редактор, журнал 

"Мониторинг 

общественного 

мнения: 

экономические и 

социальные 

перемены" 

(ВЦИОМ), 

председатель 

Совета по этике 

научных 

публикаций 

Ассоциации 

научных 

редакторов и 

издателей 

к.с.н. 

3. Организация и управление 

научными журналами в 

университете 

Раицкая Л.К. советник 

ректората 

МГИМО МИД 

России, 

профессор 

кафедры 

педагогики и 

психологии 

МГИМО, лектор 

Академии 

Ассоциации 

научных 

редакторов и 

издателей 

(АНРИ) 

д.пед.н, 

к.э.н. 

4. Качество контента как главное 

условие успешности журнала: 

основные типы научных статей 

Тихонова 

Е.В. 

заместитель 

главного 

редактора 

международного 

научного 

журнала «Journal 

of Language and 

Education» 

(издатель НИУ 

к.и.н., 

доцент 
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ВШЭ, Scopus), 

лектор Академии 

Ассоциации 

научных 

редакторов и 

издателей 

(АНРИ) 

 

Учебно-методическое обеспечение: 

(обеспеченность образовательного процесса учебно-методическими материалами, в том 

числе на электронных носителях) 

1. Подготовка научной публикации в Scopus/ Web of Science на русском и английском 

языках: Методические рекомендации / Сост. Л.К.Раицкая. М., 2019. 32 с.  

2. МБД Scopus http://scopus.com  

3. МБД Web of Science http://ip-science.thomsonreuters.com/mjl/ ; 

http://science.thomsonreuters.com/cgibin/  

4. Поиск журналов по рейтингу Scimagojr http://www.scimagojr.com/  

5. Как рассчитывается рейтинг (индикатор) SJR2 (информация на английском языке) 

http://www.scimagojr.com/files/SJR2.pdf  

6. Ассоциация научных редакторов и издателей (АНРИ) http://rasep.ru/  

 

Материально-техническое обеспечение:  

(количественное описание материально-технического обеспечения образовательного 

процесса, включающее количество кабинетов, предоставляемых для проведения занятий,  

с количеством посадочных мест, общей площадью в кв. м., количество компьютерных 

классов, их оснащенность  рабочими местами и персональными компьютерами, рабочими 

станциями с выходом в Интернет) 

 лекционный зал общей вместимостью 140 чел. (БКЗ – большой конференц-зал); 

 учебные аудитории для групповой работы (Поэтическая гостиная, Музыкальная 

гостиная, Мансарда №1, Библиотека); 

 учебная аудитория, в том числе приспособленная для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья малый конференц-зал  на 25 чел.; 

 мультимедийный проектор; 

 флипчарты для организации групповой работы; 

 ноутбуки для подготовки презентаций результатов групповой работы. 

 

  

Заместитель директора УЦПР  С.Ю. Стрелкова 

 

 

   

Руководитель ДПП  Л.К Раицкая 
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