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Содержание: О проведении семинара «Научно-исследовательская деятельность и ее современное 

информационно-аналитическое обеспечение» 

Уделяя значительное внимание повышению уровня научных исследований и разработок, 

проводимых в НИУ МЭИ, а также росту публикационной активности научно-педагогических 
работников университета в высокорейтинговых отечественных и зарубежных научных 

периодических изданиях 

ПРИКАЗЬШАЮ: 

1. Провести обучающий семинар «Научно-исследовательская деятельность и ее современное\ 
информационно-аналитическое обеспечение» для научно-педагогических работников1 университета 
22-23 мая 2013 года на базе научно-технической библиотеки НИУ МЭИ (отв. Шибаева Е.Г.) по 
прилагаемой программе. 

2. Заведующим кафедрами и руководителям научных подразделений направить для участия в 
семинаре не менее двух сотрудников кафедры (подразделения), данные о которых (фамилии, имена, 

отчества и должности) необходимо предоставить и. о. проректора по дополнительным: формам 

образования Маслову С.И. по электронной почте MaslovSI@mpei.ru до 17 мая 2013 года. 

3. Сотрудникам, успешно завершивших обучение на семинаре, выдать удостоверение НИУ 
МЭИ о краткосрочном повьШiении квалификации (отв. Крюков АЛ.). 

4. КонТроль исполнения настоящего приказа возложить на и. о. проректора Маслова С.И 

И. о. ректораНИУ МЭИ ~ Н.Д. Рогалев 
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22 мая 2013 года , начало в 11:00, продолжительность 2ч., НТБ, читальный зал 4-го этажа 

Поиск, анализ и планирование научно-исследовательской деятельности в крупнейшем 

индексе научной информации и цитирования Scopus и в полнотекстовой базе данных 
ScieпceDirect 

Рекомендации Elsevier по подготовке статьи для публи кации в высокорейтинговом 
международном журнале 

Вопросы и ответы 

Семинар проводит Вадим Александрович Соболев, 
руководитель аналитических программ Elsevieг 

Контактная информация : 

v.sobolev@elsevier.com, тел . + 7 (495) 644 09 12, моб. +79037268644 

23 мая 2013 года, начало в 12.30, продолжительность 1,5 часа, НТБ, читальный зал 4-го 
этажа 

Практическое руководство по работе с базой данных Scopus и платформой Science Direct: 
Онлайновый показ. 

Вопросы и ответы 

Семинар проводит - Екатерина Полникова , координатор Национального 
электронно-информационного консорциума НЭИКОН 
Контактная информация : polnikova@neicon.ru 
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