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6 апреля 2016 года в 12:54
От кого: «eLIBRARY.RU» <conf@elibrary.ru>
Кому: uusgma@sci.smolensk.ru
Уважаемый Владимир Александрович!
Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU приглашает Вас принять участие в работе
Юбилейной конференции «SCIENCE ONLINE XX: электронные информационные ресурсы для
науки и образования», которая пройдет 2128 мая 2016 г. в Испании.
Основные темы конференции:
 Базы данных научного цитирования Web of Science, Scopus, РИНЦ и практика их
использования для оценки научных организаций, научных сотрудников и научных журналов;
 Опыт стимулирования роста публикационной активности, оценки научной результативности
сотрудников и продвижения в рейтингах университетов;
 Russian Science Citation Index на платформе Web of Science: предварительные результаты
интеграции Российского индекса научного цитирования в международное информационное
пространство;
 Методические вопросы библиометрической и экспертной оценки качества научных
журналов, а также непериодических изданий  монографий, сборников статей, трудов
конференций, диссертаций;
 Анализ результатов, полученных в ходе проведения широкой общественной экспертизы
российских научных журналов, и их сравнение с результатами библиометрической оценки;
 Формирование ядра РИНЦ, включающего лучшие научные публикации российских авторов;
 Выявление мошеннических схем искусственного повышения библиометрических
показателей;
 «SCIENCE INDEX для издателей»: комплексное решение для научной редакции;
 Семантический анализ текста: способы оценки содержательных аспектов текста;
 Алгоритмы и технологии, методы и инструменты обнаружения заимствований, поиска,
обработки текстов;
 Методика использования технических средств обнаружения заимствований: специфика
обнаружения в учебных заведениях, научноисследовательских организациях и крупных
компаниях;
 Правовые и этические проблемы обнаружения заимствований в квалификационных работах и
научных исследованиях.
В рамках конференции будут также проведены мастерклассы по работе в системе Science
Index для научных организаций и издательств.
Конференция SCIENCE ONLINE проводится с 2003 года и стала за это время традиционным
местом встречи профессионалов из России, ближнего и дальнего зарубежья, работающих в
области информационного обеспечения академических и прикладных исследований,
образования и наукоемких отраслей бизнеса, а также анализа и статистики науки, оценки
научноисследовательской деятельности.
Главной темой конференции станет всесторонний анализ качества научной информации с
использованием различных инструментов оценки. Представители крупнейших вузов,
Российской академии наук, агрегаторов научной информации и научных издательств,
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разработчики информационных систем в области науки и образования обсудят теоретические,
методологические и практические вопросы, связанные с комплексным решением проблем
учета, анализа и оценки качества результатов научной деятельности.
Подробная информация по организации конференции, регистрационная форма и условия
участия представлены на сайте конференции по адресу:
http://elibrary.ru/projects/conference/spain2016/info.asp
Конференция проводится в ТоссадеМар  одном из самых живописных уголков
Средиземноморского побережья, объединяющем великолепные пляжные курорты с зонами для
активного отдыха и туризма. Более подробная информация о месте проведения:
http://elibrary.ru/projects/conference/spain2016/place.asp
Регистрация участников проводится на сайте elibrary.ru до 25 апреля 2016 г.
Мы будем очень рады видеть Вас на Юбилейной конференции SCIENCE ONLINE 2016!
С уважением,
Оргкомитет конференции
Справки по телефону: +7 (495) 5442494
Email: conf@elibrary.ru, info@elibrary.ru
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