Дата, время: 10.00 – 17.00
9 июня 2017 г.
Место проведения:
ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава РФ
Заневский пр. 1/82, компьютерный зал библиотеки, 8-й подъезд, 2 этаж
Тема семинара
«Подготовка публикации в медицинские журналы и базы данных»
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10 -11 Ю.М. Серкебаева. Международная наукометрическая БД Scopus
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11 -11 Ю.И. Филиппов. Издательская платформа для размещения журналов journals.eco-vector.com
на базе Open Journal Systems: возможности, преимущества, сравнение с конкурентами, горизонты
развития (презентация портала для технической поддержки)
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Кофе-брейк
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11 -12
Ю.И. Филиппов. Требования к структуре, форме и содержанию научных статей в
биомедицинских журналах: традиции, формальности и объективная реальность:
- освещение этики в научных статьях (ЛЭК, согласия пациентов, конфликт интересов, источники
финансирования, участие авторов)
- плагиат и антиплагиат
- структурированная большая аннотация, исчерпывающие методы, двуязычные результаты
- правила оформления списков литературы
- требования к макету верстки, содержанию обязательных элементов
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Перерыв на обед

Ю.М. Серкебаева. Персональная научная библиотека Мendeley

14 -15 Ю.И. Филиппов. Документооборот через сайт журнала на платформе journals.eco-vector.com.
В том числе:
- отправка статей (практикум)
- взаимодействие автор–редактор
- взаимодействие с рецензентами, формы рецензий
- редакционная подготовка и верстка, сверка правок с авторами
- публикация выпусков журнала, изменение данных о статьях и выпусках
15 -16 Ю.И. Филиппов. Продвижение журналов: что делается автоматически, а что еще можно
сделать своими руками? В том числе:
- DOI – что это, как и зачем мы это делаем?
- ORCID и SPIN-код – почему это важно?
- верификация названий организаций на английском языке
- депонирование, социальные сети, комментирование, дополнительный контент и др.
- новостные ленты на сайте журналов, RSS-каналы, рассылка от редакции.
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Ответы на вопросы

Контактная информация:
Мациевский Николай Александрович,
к.м.н., документовед отдела организации и развития НИР
(812)303-50-00, доб. 8656

