
 

  

Научная библиотека им. Н. И. Лобачевского и компания Elsevier  
приглашают 14–16 сентября 2020 г. на серию вебинаров 

«РЕШЕНИЯ ELSEVIER ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ НАУЧНОЙ 
РАБОТЫ И ПУБЛИКАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ» 

 

14 сентября, 13.00–14.30. КАК ПОДОБРАТЬ ЖУРНАЛ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ 
(тематика, квартиль, скорость рецензирования; система JournalFinder, Elsevier 
Journal Insights).  

Треть всех подаваемых в журналы статей отклоняются редакцией до направления на 
рецензирование. Во многом, это происходит из-за некорректного подбора журнала. В 
данном вебинаре будут рассмотрены общие рекомендации по подбору журнала, а также 
специализированные ресурсы, позволяющие подобрать журнал исходя из текста вашей 
статьи или стоящих перед вами задач – скорости публикации, вероятности успеха и т.д. 

регистрация: https://elsevier.zoom.us/webinar/register/WN_T3Bkz8TjRGSPcx-JZnUGkw   

15 сентября, 13.00–14.30. ПОДГОТОВКА СТАТЬИ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ В 
МЕЖДУНАРОДНОМ ЖУРНАЛЕ (Какие бывают типы публикаций? Как написать 
статью IMRAD? Как написать обзорную статью? Что такое Data paper и Video 
article? Что такое база препринтов SSRN?).  

В рамках данного вебинара будут представлены основные рекомендации Elsevier при 
подготовке статьи для последуюшей публикации в журналах, индексируемых реферативной 
базой Scopus. Мы рассмотрим существующие типы публикаций, детально обсудим каждый 
из стандартных разделов статьи, затронем вопросы научной этики. 

регистрация: https://elsevier.zoom.us/webinar/register/WN_Sj-uvzOLSbK1h0JGvb3HCQ   

16 сентября, 13.00–14.30. ПРОЦЕСС ПОДАЧИ СТАТЬИ И СИСТЕМА 
РЕЦЕНЗИРОВАНИЯ В МЕЖДУНАРОДНОМ НАУЧНОМ ЖУРНАЛЕ (как проходит 
подача и отбор статей; процесс подачи рукописи – Evise, рецензирование – 
система ExpertLookup).  

Большинство крупных издательств имеют электронные системы подачи статей. В 
рамках данного вебинара мы рассмотрим стандартные этапы подачи статьи в 
международные рецензируемые журналы на примере системы издательства Elsevier. Какие 
документы, помимо текста статьи, необходимо предоставить на этапе подачи? Как 
заполняются данные об авторах? Как корректно заполнить информацию о предполагаемых 
рецензентах? Какова процедура общения с рецензентами и редактором? 
регистрация: https://elsevier.zoom.us/webinar/register/WN_aAOBGC8ERmSTI0Lkugx9hQ  

 

Вебинары пройдут на платформе Zoom. Для участия необходимо пройти 
предварительную регистрацию на каждый вебинар, в котором планируется участие. Всем 
зарегистрировавшимся будет выслана ссылка на подключение. Участники получат электронный 
сертификат. 

 
Вебинары проводит: Филатов Максим Михайлович, консультант по ключевым 

информационным решениям Elsevier. 
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