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НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

4-Я МЕЖДУНАРОДНАЯ 

КОНФЕРЕНЦИЯ НЭИКОН 

«ЭЛЕКТРОННЫЕ НАУЧНЫЕ И 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ: 

СОЗДАНИЕ, ПРОДВИЖЕНИЕ И 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ»

Место проведения:
Португалия, Эшторил, отель Hotel 

Estoril Palacio 5 (место проведения конфе-
ренции)

Дата проведения: 
с 24 по 30 сентября 2016 г.

Рабочие дни конференции: с 26 по 29 
сентября 2016 г. (29 сентября ‒ выездное за-
седание)

Организаторы:
– Некоммерческое партнерство «На-

циональный Электронно-Информационный 
Консорциум» (НП «НЭИКОН»)

– ООО «НЭИКОН»

Основная задача конференции:
Определение роли российских и ино-

странных электронных информационных 
ресурсов и сервисов, их создания и эффек-
тивного использования в решении вопросов 
государственной политики, направленной 
на повышение уровня российского образо-
вания и науки, качества российских научных 
публикаций, а также развития системы на-
учных периодических изданий России, рас-
ширения их присутствия в международном 
научно-информационном пространстве.

На конференции предполагается обсу-
дить следующий комплекс проблем:

– Актуальные проблемы информацион-
ного обеспечения в России и в мире. Государ-
ственные проекты и инициативы в области 
информационного обеспечения российского 
образования, науки и культуры.

– Внедрение и продвижение инстру-
ментов для управления научными исследо-
ваниями. Сравнение уровня и итогов их вне-
дрения в России и в мире.

– Политика и новейшие разработки ве-
дущих западных и российских провайдеров 
образовательных и научных ресурсов и ин-
струментов для управления научной деятель-
ностью. Электронные книги и ЭБС. Состоя-
ние российского и международного рынков.

– Управление электронными ресурса-
ми. Российские и зарубежные электронные 
ресурсы: выявление, комплектование, про-
движение и использование. Мастер-классы 
и специальные мероприятия ведущих ин-
формационных провайдеров.

– Роль международных и национальных 
консорциумов в процессе информационного 
обеспечения научных исследований. Разви-
тие инициативы открытого доступа. Совре-
менные тенденции переговорного процесса. 

– Повышение уровня российской нау-
ки и образования. Публикационная актив-
ность российских авторов Современные 
редакционно-издательские стандарты и тех-
нологии. Продвижение российских журналов 
на международный уровень. Деятельность 
Ассоциации научных редакторов и издателей 
(АНРИ) в решении задач повышения научно-
го уровня и международного статуса россий-
ских изданий.

– Программы обучения для российских 
издателей, авторов, руководителей и библи-
отекарей.

В рамках конференции  будет предо-
ставлена возможность знакомства с про-
дукцией ведущих мировых провайдеров 
научной электронной информации на спе-
циально организованной выставке.

Доклады:
Желающим выступить с докладом, 

необходимо направить заявку по адресу: 
razumova@neicon.ru и предоставить тези-
сы доклада для размещения на сайте кон-
ференции.

Последний срок подачи заявки 29 авгу-
ста 2016 г. до 18:00 (МСК)

Крайний срок предоставления тезисов 
2 сентября 2016 г. до 18:00 (МСК)

Регистрация на конференцию будет от-
крыта до 31 июля 2016 г., но срок может быть 
продлен. Вся необходимая информация для 
регистрации доступна на сайте: http://conf.
neicon.ru/index.php/science/overseas2016

Координаты по общим вопросам:
Тел.: +7 (499) 754 9994
E-mail: conf@neicon.ru


