
    ПРАЖСКИЙ ИНСТИТУТ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

РАЗВЕРНУТАЯ ПРОГРАММА 

«ПУБЛИКАЦИОННАЯ И ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СТРАНАХ ЕВРОСОЮЗА: 

ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ» 

16 – 18 сентября 2017 
(на русском языке)  

Публикации в западных журналах: теория и практика 

Программа знакомит с практикой, правилами и традициями написания научной статьи. 

Оформление статьи, правила цитирования, оформление библиографии, системы SCOPUS и Web 

of Science, а также многое другое. 

День Время Тема лекции 

I день 

16 сен-
тября  

9:00 – 10:30 Введение: теория и практика научных публикаций. Оформление статьи, 

правила цитирования, оформление ссылок – как это видит шеф-редактор 

10:30 – 10:45 Coffee break 

10:45 - 12:15 Системы и индексы цитирования научных журналов, публикационной 

активности и продуктивности ученых. Системы SCOPUS, Web of Science, 

CEEOL, Импакт-фактор научного журнала. Индекс Хирша (часть 1) 

 

12:15 – 12:30 Coffee break 

12:30 – 14:00 Системы и индексы цитирования научных журналов, публикационной 

активности и продуктивности ученых. Системы SCOPUS, Web of Science, 

CEEOL, Импакт-фактор научного журнала. Индекс Хирша (часть 2) 

 

14:00 - Свободное время. 

II день 

17 сен-
тября
 

10:00 – 11:30 Практические рекомендации по написанию статей. Разница в статьях: 

научные статьи в ЕС и РФ. 

11:30 – 11:45 Coffee break 

11:45 - 13:15 Практика, правила  и традиции написания научной статьи. Мастер-класс по 

написанию статьи. 

 

13:15 - 13:30 Coffee break 

13:30 – 15:00 Академическое письмо. Структура, оформление. Цели исследования и 

аргументация. Представление результатов, анализ и полемика. 

 

15:00 - Свободное время 

III день 

18 сен-
тября 

10:00 – 11:30 Главные отличия статей в западных и российских журналах. «Точечность» 

статей, примеры исследований и статей. 

11:30 – 11:45 Coffee break 

11:45 - 13:15 Системы поиска научной литературы, авторов, журналов: система поиска 

GoogleScholar, Scimago и т.д. Новые тренды – Research Gate, Academia. 

 

13:15 – 13:30 Coffee break 

13:30 – 14:30 Стилистические особенности академического письма. Стилистические 

паттерны. 

 

14:30 -15:00 Завершение 1 модуля. Подведение итогов. Вручение сертификатов 



    ПРАЖСКИЙ ИНСТИТУТ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

Лекции ведет команда лекторов из университетов Чехии, Великобритании и Польши под руководством 

проф. В. Стриелковского*.  

* Проф. Вадим Стриелковски - профессор Пражской бизнес-школы и директор Пражского Института

повышения квалификации. В 2008-2015 годах преподавал в Карловом Университете в Праге, в 2006-2009 

годах работал в Ноттингемском Университете, а в 2016-2017 в Кембриджском Университете 

(Великобритания). Проф. Стариелковски является автором и соавтором 100+ публикаций в журналах базы 

Scopus и 50+ публикаций в журналах базы Web of Science. Публикует в ведущих мировых журналах по 

темам экономики энергетики, туризму, миграции, малому и среднему бизнесу и наукометрики 

(http://www.pbs-education.cz/strielkowski/). См. его недавнюю заметку на тему так называемых "мусорных 

журналов" под названием "Predatory journals: Beall's List is missed", опубликованную в самом известном 

научном журнале мира "Nature": https://www.nature.com/nature/journal/v544/n7651/full/544416b.html  

 

http://www.pbs-education.cz/strielkowski/
https://www.nature.com/nature/journal/v544/n7651/full/544416b.html
mailto:stazhirovka@seznam.cz

