
Повышение квалификации сотрудников Научной библиотеки Ставропольского ГАУ в 2015 году 

Дата 
проведения 

Организатор Наименование 
мероприятия 

Краткое описание мероприятия ФИО участника Документ 

19.02.2015г. 
20.02.2015г. 

Москва, НП «НЭИКОН» 
 
ФГБОУ ВПО 
«Ставропольский 
государственный 
аграрный университет» 

Семинар «Задачи этичной 
подготовки и публикации 
результатов научных 
исследований в журналах, 
индексируемых в 
глобальных базах данных 
цитирования WebofScience 
и Scopus» 

Значение глобальных индексов 
цитирования для продвижения результатов 
научных исследований и карьерного роста 
молодых ученых (индикаторы, функции, 
результаты работы с базами данных 
цитирования) 

Особенности подготовки научных статей в 
зарубежные журналы, индексируемые в 
глобальных базах данных цитирования 
Scopus и WebofScience; 

Критерии выбора журналов для 
публикации научных результатов 
 
Лектор: Кириллова Ольга Владимировна, 
директор УКЦ «Школа НЭИКОН», 
авторизованный консультант-эксперт БД 
Scopus, канд. техн. наук 

Обновленская М.В. 
Смородина А.И. 
Ярышева Т.А. 
Фурманова О.В. 
Ниценко Н. В. 
Ткаченко И. В. 
Беляева Г. В. 
Васильева Г.П. 
Харций И.В. 
 

 

03.03.2015г.
05.03.2015г. 

Президентская 
библиотека имени  
Б. Н. Ельцина  
(г. Санкт-Петербург). 
ГБУК «СКУНБ 
 им.Лермонтова» 
(г. Ставрополь) 

Семинар  
«Методика и практика 
формирования цифрового 
контента Президентской 
библиотеки» 

Методика работы и каталогизации 
документов в автоматизированной 
библиотечной системе. 

Юдина И. Д.  
Афанасенко И. В.  
Андреева О. В. 
Боль С. А. 

Сертификат 
участника 

24.03.2015г. Центральная научная 
сельскохозяйственная 
библиотека (ЦНСХБ)  
г. Москва 

Семинар-вебинар для 
работников библиотек сети 
АПК «Учет библиотечного 
фонда в научных аграрных 
библиотеках. Новые 
требования» 

Новые требования по учету 
библиотечного фонда в научных аграрных 
библиотеках.  

Афанасенко И.В. 
Боль С.А. 
Загорулько Г.В. 
Юдина И.Д. 

 



2-3.04.2015г. Москва, НП «НЭИКОН» «Платформа Elpub – 
комплексная поддержка 
научного издания в сети 
Интернет», интеграция с 
CrossRef и получение 
идентификаторов DOI 
через НЭИКОН. 

Знакомство с платформой Elpub, DOI 
через НЭИКОН, интерфейсы пользователя. 
Лекторы:  
Викулин А.С., ведущий специалист ООО 
«ВЦИ» и НП «НЭИКОН» 
Митрофанов М.И., руководитель 
партнерских программ, НП «НЭИКОН» 

Обновленская М.В. 
Ярышева Т.А. 
Фурманова О.В. 

 

26.05.2015г.
29.05. 2015г. 

Российский 
государственный 
педагогический 
университет 
 им. А. И. Герцена 
г. Санкт-Петербург. 

Повышение квалификации 
на тему «Электронные 
ресурсы и 
наукометрические 
инструменты в 
современной 
образовательной и научной 
деятельности» 

Основные темы: 
1. Как эффективно организовать 

деятельность вуза, научной 
организации в свете требований 
недавних нормативных документов 
Министерства образования и науки РФ 
в части, оценки и мониторинга 
результативности научных 
организаций, мониторинга 
эффективности образовательных 
организаций высшего образования, 
проведения конкурса на право 
создавать позиции научных лидеров, 
эффективности использования 
дополнительных средств, 
направляемых Правительством РФ для 
увеличения заработной платы 
работникам научных учреждений и т.п. 

2. Как создать успешную научную 
публикацию, как использовать данные 
мировых индексов цитирования и 
РИНЦ, как интегрировать электронные 
ресурсы в образовательный и научный 
процесс, как быть 
конкурентоспособными в конкурсах и 
грантах. 

3. Многообразии электронных ресурсов и 
их администрировании, о 
наукометрических инструментах и 

Ниценко Н. В. 
Ткаченко И. В. 
Беляева Г. В. 
Фурманова О. В. 

Диплом о 
повышении 
квалификац
ии 



роли библиотек в их использовании, о 
том, как организовать поддержку и 
обучение пользователей. 

15.09.2015 г. ООО «Издательство 
ЛАНЬ-Трейд»  
г. Санкт-Петербург 
 

Мастер-класс по работе с 
ресурсами ЭБС «Лань» 
 

Директор ООО «Издательство ЛАНЬ-
Трейд» Ельский Юрий Михайлович 
рассказал о новых возможностях «Личного 
кабинета пользователя» ЭБС «Лань». 
 

Игнатенко Н.А. 
Боль С. А. 
Гришаева В. А. 
Никифорова В. И. 
Бобровская О. Н. 

Сертификат 

29.09.2015г.-
30.09.2015г. 

Российская Национальная 
Библиотека, Федеральный 
центр консервации 
библиотечных фондов,  
ГБУК «СКУНБ им. 
Лермонтова» 
(г. Ставрополь) 

Межрегиональный 
обучающий семинар 
«Экспертиза состояния 
документов и работа с 
электронными базами 
сохранности» 
 

Мероприятие организовано Федеральным 
центром консервации библиотечных 
фондов Российской национальной 
библиотеки в рамках реализации  
Общероссийской программы сохранения 
библиотечных фондов. 
В ходе теоретических и практических 
занятий рассмотрены причины и виды 
повреждений документов, методы оценки 
состояния документов, составление 
паспартов сохранности редкого и 
краеведческого фондов.  

Смородина А. И.  Диплом 

09.10.2015 г. ThomsonReuters 
Российское 
представительство 

Семинар 
THOMSONREUTERS: 
Информационные 
инструменты  
для современного ученого 

 

На семинаре рассмотрены практические 
вопросы работы с информационными 
ресурсами ThomsonReuters, включая 
информационную платформу 
WebofScience, основную реферативную 
базу данных научных публикаций 
WebofScienceCoreCollection, программу 
для работы с библиографией 
EndNoteOnline и авторский профиль 
исследователя ResearcherID. 
Семинар провела: 
Маргарита Сидорова,  
эксперт по наукометрическим ресурсам 
ThomsonReuters 
 

Ниценко Н. В. 
Ткаченко И. В. 
Фурманова О. В. 
Обновленская М. В. 
 

 



21.10. 2015г. Федеральное 
государственное 
бюджетное научное 
учреждение 
«ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
НАУЧНАЯ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕН
НАЯ БИБЛИОТЕКА» 
(ФГБНУ ЦНСХБ) 
(г. Москва) 

Международная научная 
конференция  
«Научные аграрные 
библиотеки в современных 
условиях: проблемы,  
перспективы, инновации, 
технологии» 

Основными направлениями 
работы международной научной 
конференции : 
- Инновации в работе научной библиотеки; 
- Новые технологии в информационно-
библиотечной работе: вопросы внедрения 
и развития; 
- Корпоративное взаимодействие научных 
библиотек: направления, результаты, 
перспективы; 
- Информационные ресурсы по 
проблематике АПК для науки и 
образования: обеспечение доступа, 
технологии создания и использования; 
- Информационное обслуживание 
пользователей в современной 
информационно-коммуникационной среде; 
- Менеджмент и маркетинг в научной 
библиотеке; 
- Новое в правовом регулировании 
деятельности научных библиотек; 
- Профессиональная подготовка и 
повышение квалификации работников 
библиотек. 
С поздравительным адресом,  
посвященным 85-летию ЦНСХБ 
выступила директор библиотеки СтГАУ 
Обновленская М. В. 
 

Обновленская М. В.  

22.10.2015 г. 1. Центральная 
Научная библиотека им. 
Н.И.Железнова РГАУ – 
МСХА им. К.А. 
Тимирязева, г. Москва; 
2. Учебно-
методическое 

Семинар-совещание 
«Обеспечение научного и 
образовательного 
процессов информационно-
библиотечными ресурсами 
в аграрных вузах» 
 

На семинаре рассмотрены вопросы: 

 лицензионные требования к учебной 
литературе для аграрных вузов; 

 комплектование фондов библиотек 
печатными и электронными изданиями; 

 издание отраслевой  учебной и научной 

Обновленская М. В. сертификат  



объединение вузов РФ по 
агрономическому 
образованию; 
3. Секция 22 
сельскохозяйственных 
библиотек Российской 
библиотечной 
ассоциации; 
4. Секция 04 
библиотек высших 
учебных заведений 
Российской библиотечной 
ассоциации; 
5. Центральный 
коллектор библиотек 
«БИБКОМ»; 
6. Агентство «Книга-
Сервис».(г. Москва) 
 

литературы по сельскому хозяйству и 
смежным отраслям; 

 продвижение изданий ученых аграрных 
вузов на российском и международном 
уровне; 

 повышение публикационной 
активности организации и индекса 
цитирования авторов; 

 информационные сервисы для науки и 
образования. 

 
С докладом «Система поддержки 
публикационной активности авторов в 
Ставропольском ГАУ: итоги, перспективы 
развития» выступила директор НБ СтГАУ 
Обновленская М. В. 

23.11.2015г.  
25.11.2015г. 

Некоммерческое  
Партнерство 
«Национальный  
Электронно-
Информационный  
Консорциум» 
(НП «НЭИКОН») 
 
ФГБОУ ВПО 
«Ставропольский 
государственный 
аграрный университет» 

Обучающий научно-
практический семинар для 
авторов «Развитие 
письменных компетенций 
авторов при подготовке 
научных статей к 
публикации в 
международных 
рецензируемых журналах» 

 

 

Изучены темы:  
Стиль, структура, особенности 
оформления, факторы успешной научной 
статьи. Универсальные свойства научного 
текста. Выбор адекватных языковых 
средств: типы предложений в научном 
тексте. Отличия в построении 
предложений в русском и английском 
языках. Выбор адекватных языковых 
средств: формальные синонимы, 
«скрытое» отрицание, допустимые 
сокращения. Полезные Web-инструменты 
для написания научной статьи. Введение 
(Introduction) к научной статье: принципы 
построения. Языковыесредствадляраздела 
Introduction. Выборвремени (Present 
Simple/ Present Perfect/ Past Simple). 

Игнатенко Н. А. 
Герасимчук С. В. 
Ниценко Н. В. 
Ткаченко И. В. 
Фурманова О. В. 
Обновленская М. В. 
Ярышева Т. А 
 

 



Отработка формулировки главного тезиса 
работы. Написание текста по модели. 
Раздел «Методы» (Methods): модель, 
глоссарий. Грамматика: Залог и артикли. 
Раздел «Результаты» (Results). 
Грамматика, лексика, модели. Раздел 
«Обсуждение результатов» (Discussion). 
Грамматика: модальные глаголы и другие 
средства выражения авторской позиции, 
модель, глоссарий. Оформление 
метаданных статьи: заголовок, написание 
аннотации, подбор ключевых слов. 
Графическая аннотация. Highlights. 
Общение с редактором. Шаблоны 
coverletter. Переписка с рецензентами. 

Семинар провела Попова Наталья 
Геннадьевна, заведующая секцией 
академического письма ассоциации 
издателей АНРИ, Москва.Член 
российского экспертного совета 
SCOPUS (Elsevier). 

 
 

 


