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Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена подписное
агентство ЗАО «КОНЭК» и всемирно известная издательская компания Эмеральд,
в лице
старшего издателя господина Мартина Лоуренса (Martyn John Lawrence, Senior Editor, Emerald
Group Publishing), проводят научно-практический семинар для авторов «Публикация
международного уровня: рекомендации по подготовке научной статьи для зарубежного журнала».
Содержание семинара:
•
выбор журнала для публикации;
•
критерии качества статьи;
•
технические, стилистические и содержательные требования к научной статье;
•
требования к аннотации;
•
редакционный процесс и сроки рассмотрения и размещения публикаций;
•
соавторство;
•
отклоненные статьи;
•
как правильно воспользоваться руководством для авторов на сайте Emerald;
•
как повысить шансы быть опубликованным и многое другое будет освещено в рамках
семинара.
Кроме того, это редчайшая возможность задать вопросы непосредственно издателю и
получить ответы и комментарии прямо в аудитории. А так же завязать живой контакт с одной из
ключевых персон престижного научного издательства.
Семинар ориентирован на ученых, преподавателей, аспирантов, которые нацелены на опубликование научных
статей в рейтинговых журналах западных издательств для повышения индекса цитирования и отражения своих
публикаций в аналитических системах SCOPUS и Web of Science.
Цель семинара: исходя из практики и опыта работы издательства с авторами, познакомить российских ученых
с рекомендациями и требованиями к представляемым статьям и повысить шанс для их опубликования в западных
научных изданиях
Компания Emerald более 40 лет является мировым лидером в издании авторитетных научных журналов по
всем областям менеджмента, экономики , финансов , бизнеса и социальных наук. Более 50 журналов издательства
Emerald имеют индекс ISI , около 160 журналов включены в Scopus и WoS. Визитными карточками издательства
являются такие журналы, как: Management Decision, European Journal of Marketing, International Journal of Operations &
Production Management, Journal of Documentation, Journal of Knowledge Management, Assembly Automation и другие
В семинаре участвует: Павел Милашевич, Региональный представитель в России и СНГ (Pavel Milashevich,
Area Sales Manager for Russia and CIS), который сделает краткий обзор кратко основных ресурсов и последних тенденций
компании Emerald

---------------------

Место и время проведения семинара:
20 ноября 2013г., 15.00-17.00
Регистрация участников (Google Формы).
фундаментальная библиотека РГПУ им. А.И. Герцена, набережная реки Мойки, д. 48, корп. 5, Медиа-зал
Как нас найти (карты Google).
Внимание, уважаемые гости университета! Вход без электронных пропусков только через турникеты на
Казанской ул., 3а (сразу за Воронихинским сквером). Для входа на территорию РГПУ им. А.И. Герцена
необходимо иметь с собой паспорт.
Контактная информация: libinfo@herzen.spb.ru ; E.Kupich@konekbooks.ru; тел/факс: 571-4662

