Информационная школа ученого
ГПНТБ СО РАН в декабре 2018 г. проводит «Информационную школу ученого» для
специалистов учреждений науки и образования.

Приглашаем сотрудников вашей организации принять участие в
обучающем мероприятии.

Слушатели Школы
– узнают о системе научных коммуникаций, структуре и развитии мировых информационных
ресурсов и сервисов для поддержки науки, образования и бизнеса.
– научатся:
– организовывать работу с информацией на различных этапах исследования;
– составлять аналитический обзор, аннотацию, реферат, писать научную статью;
– публично представлять и продвигать результаты своей научной работы;
– правильно оформлять кандидатскую диссертацию и представлять ее к защите;
– определять эффективность своего научного труда (на основе РИНЦ, Web of Science
и Scopus).
Лекторы – ведущие специалисты ГПНТБ СО РАН в области информационного обеспечения
научных исследований и информационных технологий, имеющие ученую степень доктора и
кандидата наук.
Программа состоит из 4 модулей, каждый модуль – 5 академических часов.
Продолжительность обучения составляет 20 академических часов лекционных и практических
занятий, 4 часа – индивидуальные консультации.

Стоимость обучения, согласно прейскуранту платных услуг ГПНТБ СО РАН,
составляет 4500 руб., в том числе НДС 18 %.

По окончании обучения слушатели получат удостоверение о повышении квалификации
установленного образца (лицензия на осуществление образовательной деятельности ГПНТБ СО
РАН выдана Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, регистрационный
номер 2646, 22 марта 2012 г., приложение 1.3 Дополнительное профессиональное образование,
приказ от 19 января 2018 г., № 47).

Повышение квалификации будет осуществляться
10–13 декабря 2018 г. с 10:00 до 14:00 на базе Отделения
ГПНТБ СО РАН, по адресу пр. академика Лаврентьева, 6.

Для участия в обучающем мероприятии просим отправить заявку по эл. адресу
onimr@spsl.nsc.ru или artemyeva@spsl.nsc.ru , тема письма: Информационная школа ученого.
Количество мест ограничено. Телефон для справок (383)266-83-76.
Организаторы: д-р пед. наук Е. Б. Артемьева, зав. отделом научно-исследовательской и
методической работы (ОНИМР) ГПНТБ СО РАН, А. Л. Полякова, гл. библиотекарь ОНИМР;
Т. Г. Маркова, зав. Отделением ГПНТБ СО РАН, И. В. Селиванова м. н. с. Отделения ГПНТБ СО РАН.

№ п/п
Модуль

Тема

ПРОГРАММА ИНФОРМАЦИОННОЙ ШКОЛЫ УЧЕНОГО
Преподаватель

1 модуль
Этапы научного исследования и информационная
инфраструктура науки.
Научные коммуникации.
Продвижение результатов исследования.
Мировые информационные ресурсы.
Информационные ресурсы:
- для выбора научного журнала для публикации с учетом
импакт-фактора издания,
- выбора конференции, семинара.
Информационные услуги и сервисы научных библиотек и
информационных центров.
Научные выступления.
Особенности устной коммуникации: речь, стиль,
подготовка презентации.
2 модуль

К. т. н.
Гуськов А. Е.

Практика работы с полнотекстовыми ресурсами:
удаленные полнотекстовые научные журналы,
репозитории, порталы, открытые научные ресурсы
Интернета.
Научное исследование: организация, проведение,
методология, методика.
Структура научного документопотока, свертывание
информации (подготовка аннотации, реферата,
аналитического обзора).
3 модуль

К. и. н.
Канн С. К.

Основы интеллектуальной собственности. Практика
работы с патентно-информационными ресурсами.

Дмитриева Л. А.

Анализ публикационной активности. Работа с Scopus,
WoS, РИНЦ.

К. филол. н.
Чеснялис П. А.,
Багирова А. В.

4 модуль

Дата, время
проведения,
кол-во часов
10.12.2018
10:00–14:00
2

Д. п. н.
Редькина Н. С.

2

Д. п. н.
Редькина Н. С.

1

Д. п. н.
Лаврик О. Л.

11.12.2018
10:00–14:00
2

1
2
12.12.2018
10:00–14:00
3
2
13.12.2018
10:00–14:00
1

Библиографические менеджеры – программные средства
организации личной библиотеки ученого.

К. биол. н.
Бусыгина Т. В.

Библиографическое описание документов.
Отечественные и зарубежные правила оформления.
Правила оформления диссертации и порядок ее
представления к защите.
Работа с академическим текстом.
Требования к различным видам научных публикаций.

Мандринина
Л. А.
Д. п. н.
Артемьева Е. Б.

1

Дементьева
Т. А.

1,5

Индивидуальные консультации
Итого

1,5

4
20 часов

