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Уважаемые дамы и господа! 

Компания Thomson Reuters рада пригласить Вас на 

конференцию «Наукометрия и перспективы ее 

использования для оценки и планирования науки в 

России», во время которой Вы сможете познакомиться с 

обзором современного состояния и тенденциями развития 

наукометрии в России и в мире. В конференции примут 

участие представители Министерства образования и науки, 

ведущих российских вузов и научных организаций, 

российские и зарубежные эксперты компании Thomson 

Reuters. В рамках конференции состоится презентация 

книги «Руководство по наукометрии: индикаторы 

развития науки и технологии», опубликованной компанией 

Thomson Reuters совместно с Уральским Федеральным 

Университетом им. первого Президента России Б.Н. Ельцина. 

Основные темы конференции: 

         состояние российской науки и стратегии ее развития; 

         настоящее и будущее управления научными 

исследованиями; 

         презентация книги «Руководство по наукометрии: 

индикаторы развития науки и технологии»; 

         современные информационные ресурсы и решения для 

наукометрии 

 

 

Участие в семинаре – бесплатное 

Дата мероприятия: 

8 апреля 2015 г. 
Место проведения: 

Арарат Парк Хаятт Москва 

ул. Неглинная, д.4 

Москва,  Россия, 

зал Саргсян, 2 этаж 
Начало регистрации: 09.30 

Продолжительность мероприятия: 

10.00 – 14.00 
По завершению – фуршет 

ВЫСТУПАЮЩИЕ: 

Андрей Мартинович Поляков, 
заместитель директора департамента 

науки и технологий Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации 

Марк Анатольевич Акоев, 
заместитель директора Центра 

мониторинга науки и образования 

Уральского федерального университета 

им.Б.Н. Ельцина 

Валентина Александровна 

Маркусова, 
заведующая отделением научно-

информационного обслуживания РАН и 

регионов России ВИНИТИ РАН 

Ольга Васильевна Москалева, 
советник директора Научной 

библиотеки им. М. Горького Санкт-

Петербургского государственного 

университета 

Владимир Владимирович Писляков, 
заместитель директора библиотеки 

НАУ «Высшая школа экономики» 



 

К участию приглашаются: руководители вузов и научных 

организаций, библиотек и информационных центров, специалисты 

по наукометрии, информационным ресурсам и оценке научных 

исследований. 

Регистрация проходит на сайте 

http://thomsonreuters.com.srv1.dvaslona.com/IPS_8_April_2015/  

  

  

  

 

Олег Уткин, 

Директор департамента научных 

исследований и интеллектуальной 

собственности по России и СНГ, 

Thomson Reuters 

Филипп Пернелл (Philip Purnell), 

руководитель отдела обучения клиентов 

и стратегического развития рынка, 

Thomson Reuters 

Павел Касьянов, 

эксперт по наукометрии, Thomson 

Reuters 

Валентин Богоров,  

эксперт по наукометрии, Thomson 

Reuters 

 

Контактное лицо: Екатерина 

Приходько 
ekaterina.prikhodko@thomsonreuters.com 

Телефон: +7(916) 195-32-50 
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