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Программа 
 
9:00 (UTC+3) Подключение к мероприятию 
9:15 – 9:35 Приветствие, вступление и обзор мероприятия 
 - Дарья Савельева, Старший менеджер по лицензированию Springer Nature; 
 -Олег Белявский, Директор РФФИ; 
                                            - Асда Котани, Вице-Президент  по продажам  Springer Nature на территории 

Восточная Европа, Ближний Восток, Индия, Центральная Азия и Африка 
 

9:35 – 9:45 Обновленная стратегия Springer Nature 

                                            информация Springer Nature, миссия, планы и перспективы в меняющемся 
библиотечном пространстве, включая значительное влияние Открытого 
Доступа на тенденцию публикаций в России 

 
9:45 – 10:30 Взгляд на влиятельность изданий Springer Nature сквозь призму национального 

цитирования 
 -Алексей Лутай, начальник Управления обеспечения информационными 
ресурсами РФФИ 

 
10:30 - 10:45 Перерыв 
 
10:45- 11:15 Опыт научных публикаций в Springer Nature 
 региональные тенденции в исследованиях и использовании, важность доступа,  

возможности Springer Nature для российского исследовательского сообщества. 
Процедура опубликования, включая советы и рекомендации о том, как 
опубликоваться. 
- Александр Бирюков, Вице-президент по журналам в России, команда лидеров в 
Springer Nature; 
- Барт Верберк, Исполнительный региональный редактор в Nature, 
Департамент публикаций, политики и стратегии в Springer Nature; 

                                           - Павел Гончаров, Санкт-Петербургский  Политехнический  Университет 
Петра Великого  

 
12:15 – 12:30  Церемония награждения авторов 

На этой церемонии Springer Nature поблагодарит своих российских авторов и 
объявит победителей в четырех номинациях: 
• Автор самой цитируемой статьи в  период с 2015-2019 в категории «Журналы». 
• Автор самой цитируемой статьи в период с 2015 – 2019 в категории «Книги». 
• Автор самой скачиваемой статьи в период с 2015-2019 в категории «Журналы». 
• Автор самой скачиваемой статьи в период с 2015-2019 в категории «Книги». 

 - Дарья Савельева, Старший менеджер по лицензированию Springer Nature 
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12:30 – 12:40 Церемония закрытия и запуск глобальной исследовательской кампании в  
                                            России  

запуск кампании с целью отметить вклад российских исследователей в 
глобальные исследования: открытие  бесплатного доступа к более чем 100 
статьям российских авторов на сайте Springer Nature, которые будут 
использоваться и цитироваться во всем мире до 31 декабря 2020 года. 

 -Олег Белявский, Директор РФФИ; 
                                            - Асда Котани, Вице-Президент по продажам Springer Nature на территории 

Восточная Европа, Ближний Восток, Индия, Центральная Азия и Африка 
 

  




