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7 ноября 2018, среда
Тюменский государственный университет 

Библиотечно-музейный комплекс 
г. Тюмень, ул. Володарского, д. 6, Белый зал

«Российские университеты — открытой науке»

Семинар для ученых и преподавателей ВУЗов, руководителей и специ-
алистов вузовских библиотек, студентов и аспирантов города Тюмении 
Тюменской области. 

9.30 – 10.00 Встреча с руководством Тюменского государственного уни-
верситета

10.00 – 11.00 Мероприятия для прессы

11.00 – 11.20 Открытие семинара. Приветствие ректора Тюменского госу-
дарственного университета

11.20 – 11.30 Дубицкий Валерий Васильевич, директор Библиотечно-му-
зейного комплекса ТюмГУ
Приветствие

11.30 – 12.00 Кузнецов Александр Юрьевич, исполнительный директор 
НП  «НЭИКОН», г. Москва
Актуальные информационные проекты для науки и образования

12.00 – 12.30 Разумова Ирина Константиновна, заместитель директора 
НП «НЭИКОН» по научной работе, г. Санкт-Петербург
Квест «Открытая наука» (Государственные проекты открытого 
доступа и национальные платформы агрегаторов открытых 
репозиториев в России и в мире)

12.30 – 13.30 Обед
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13.30 – 14.00 Струков Евгений Николаевич, директор научной библиотеки 
Казанского федерального университета, г. Казань
Презентация Открытого институционального репозитория Тю-
менского государственного университета

14.00 – 14.30 Скалабан Алексей Витальевич, международный эксперт 
 НП «НЭИКОН», г. Минск
Национальный агрегатор открытых репозиториев российских 
университетов. Текущее состояние и перспективы развития

14.30 – 15.00  Трищенко Наталия Дмитриевна, координатор проектов Ас-
социации интернет-издателей
Правовые основы открытой науки

15.00 – 15.30 Засурский Иван Иванович, президент Ассоциации 
 интернет-издателей, заведующий кафедрой новых ме-
диа и теории коммуникации факультета журналистики 
МГУ им. М. В. Ломоносова
Информационная сверхпроводимость и суперкомпетенции

15.30 Кофе
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7 8
8 ноября 2018 г., четверг

Тюменский государственный университет 
Библиотечно-музейный комплекс 

г. Тюмень, ул. Володарского, д. 6, Белый зал

«Новая культура открытого доступа»

Семинар для студентов и учащихся города Тюмени и Тюменской области.

Цель семинара: повышение информационной и правовой грамотности 
молодежи и студентов. Участникам будет рассказано о принципах откры-
той науки и важности свободного распространения знаний в информаци-
онную эпоху.

9.50 – 10.00 Дубицкий Валерий Васильевич, директор Библиотечно-му-
зейного комплекса ТюмГУ.
Приветствие

10.00 – 10.30 Засурский Иван Иванович, президент Ассоциации 
 интернет-издателей, заведующий кафедрой новых ме-
диа и теории коммуникации факультета журналистики 
МГУ им. М. В. Ломоносова
Научная коммуникация в информационную эпоху

10.30 – 10.50 Кузнецов Александр Юрьевич, исполнительный директор 
 НП «НЭИКОН», г. Москва
Зачем нужна стране наука и зачем науке информация

10.50 – 11.20 Трищенко Наталия Дмитриевна, координатор проектов 
Ассо циации интернет-издателей и проекта «НОРА»
Открытый доступ к науке

11.15 Кофе
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8 ноября 2018 г., четверг
Тюменский государственный университет 

Библиотечно-музейный комплекс 
г. Тюмень, ул. Семакова, д. 18, 

зал для аспирантов и преподавателей (2 этаж) 

«Развитие и продвижение научных журналов»

Семинар для редакторов и издателей научных журналов г. Тюмени и Тю-
менской области

На семинаре будут рассмотрены вопросы развития и продвижения жур-
налов в международное научное информационное пространство: раз-
работка политики журнала, создание и продвижение сайта, внедрение и 
использование цифровых идентификаторов.

10.00 – 10.10 Ульянова Елена Анатольевна, директор 
 Информационно-библиотечного центра ТюмГУ 
Приветствие

10.10 – 10.40 Митрофанов Максим Игоревич, руководитель партнер-
ских программ НП «НЭИКОН», амбассадор DOAJ и Crossref, 
г.  Москва
Базовые издательские практики для современного научного жур-
нала

10.40 – 11.10 Зельдина Марина Михайловна, главный специалист, НП 
«НЭИКОН», г. Москва
Разработка программы развития научного журнала

11.10 – 11.30 Скалабан Алексей Витальевич, международный эксперт, НП 
«НЭИКОН», г. Минск
Использование DOI в современной научной коммуникации

11.30 – 12.00 Дискуссия. Ответы на вопросы

12.00 Кофе
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8
8 ноября 2018 г., четверг

Тюменский государственный университет 
Библиотечно-музейный комплекс 

г. Тюмень, ул. Володарского, д. 6, Белый зал 

«Национальный агрегатор открытых репозиториев 
российских университетов» (НОРА)

Семинар для читателей и сотрудников библиотек города Тюмени и Тюмен-
ской области. 

Цель семинара: повышение информационной и правовой грамотности 
благополучателей — потенциальных пользователей платформы.

Участникам будет рассказано о принципах открытой науки, важности 
свободного распространения знаний в информационную эпоху, правовых 
основах открытой науки и о социальных последствиях и вреде научного 
пиратства и нанесения вреда библиотекам.

13.50 – 14.00 Дубицкий Валерий Васильевич, директор Библиотечно-му-
зейного комплекса ТюмГУ
Приветствие

14.00 – 14.30 Кузнецов Александр Юрьевич, исполнительный директор 
 НП «НЭИКОН», г. Москва
Зачем нужна стране наука и зачем науке информация

14.30 – 15.00 Скалабан Алексей Витальевич, международный эксперт 
НП «НЭИКОН»
Черный открытый доступ — как не ошибиться с выбором

15.00 – 15.30 Трищенко Наталия Дмитриевна, координатор проектов Ас-
социации интернет-издателей и проекта «НОРА», г. Москва
Проекты открытого доступа в России
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15.30 – 16.00 Петухов Илья Владимирович, EBSCO Information Services ди-
ректор по региональному развитию в России (Урал, Сибирь, 
Дальний Восток, г. Екатеринбург)
Обновленные полнотекстовые базы данных и самые популярные 
сервисы EBSCO в России

16.00 Кофе

Семинары «Российские университеты — открытой науке», «Новая культу-
ра открытого доступа», «Национальный агрегатор открытых репозито-
риев российских унверситетов (НОРА)» организованы в рамках проекта 
«Национальный агрегатор открытых репозиториев российских универ-
ситетов» (НОРА), реализуемого НП «НЭИКОН» с использованием гранта 
Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, 
предоставленного Фондом президентских грантов.

Семинар «Развитие и продвижение научных журналов» организован в 
рамках проекта «Поддержка программ развития научных журналов с 
целью их вхождения в международные наукометрические базы данных», 
реализуемого НП «НЭИКОН» по заказу Министерства науки и высшего 
образования Российской Федерации
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Список приглашенных лиц:

Кузнецов Александр Юрьевич,
исполнительный директор НП «НЭИКОН», г. Москва

Разумова Ирина Константиновна,
заместитель директора по научной работе НП «НЭИКОН», 
г. Санкт-Петербург

Струков Евгений Николаевич,
директор научной библиотеки Казанского федерального университета, 
г. Казань

Скалабан Алексей Витальевич,
международный эксперт НП «НЭИКОН», г. Минск

Засурский Иван Иванович,
президент Ассоциации интернет-издателей, заведующий кафедрой 
новых медиа и теории коммуникации факультета журналистики 
МГУ им. М. В. Ломоносова, г. Москва

Трищенко Наталия Дмитриевна,
координатор проектов Ассоциации интернет-издателей и проекта 
«НОРА», г. Москва

Петухов Илья Владимирович,
EBSCO Information Services, директор по региональному развитию в Рос-
сии, Урал, Сибирь, Дальний Восток

Митрофанов Максим Игоревич,
руководитель партнерских программ НП «НЭИКОН», амбассадор DOAJ 
и Crossref, г. Москва

Зельдина Марина Михайловна,
главный специалист НП «НЭИКОН», г.  Москва
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