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ОРГАНИЗАТОР

Томский политехнический университет (ТПУ)

Национальный исследовательский Томский политехнический университет 

(ТПУ), учрежденный в 1896 г. Императором Николаем II как Томский 

практический технологический институт. На сегодняшний день входит в 

десятку лучших вузов России согласно рейтингу Министерства науки и 

образования РФ.

Ректор — Петр Савельевич Чубик

В составе ТПУ — 11 научно-образовательных и учебных институтов, 

99 кафедр.

Международное партнерство

Приоритетным в ТПУ является сотрудничество с ведущими зарубежными 

университетами и научными организациями в рамках 12 международных 

ассоциаций и консорциумов (IAU, INEER, EARMA, EAIE, ENQHEEI, IGIP, 

SEFI, CESAER, CLUSTER, EUA, T.I.M.E, CDIO).

Активно развиваются двусторонние связи, установленные ТПУ с 

университетами Германии, Китая, Франции, Чехии, Великобритании, 

Японии, Южной Кореи и ряда других стран.

В университете обучаются более 3 тыс. иностранных студентов, и около 

100 иностранных профессоров осуществляют научную и образовательную 

деятельность.

Международный научный Совет возглавляет Дан Шехтман — профессор 

Израильского технологического института (Техниона), лауреат Нобелевской 

премии по химии 2011 года.

Ключевые научные направления в ТПУ

Комплексные исследования арктического шельфа, космос, большие 

данные, особенные люди, промышленная томография и неразрушающий 

контроль, робототехника и управление распределёнными объектами, 

трудноизвлекаемые природные ресурсы, чистая вода, экоэнергетика, 

ядерные технологии для медицины.

Информация о сотрудниках ТПУ и их научных достижениях размещена на 

портале PURE: https://tpu.pure.elsevier.com.

www.tpu.ru



ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОММИТЕТ

Оствальд Роман Вячеславович

к.х.н., заместитель проректора по научной работе и инновациям, начальник 

управления магистратуры, аспирантуры и докторантуры Национального 

исследовательского Томского политехнического университета;

Фалькович Юлия Валериевна

к.п.н., начальник Отдела развития публикационной активности ТПУ;

Болсуновская Людмила Михайловна

к.п.н., Заведующая кафедрой иностранных языков института природных 

ресурсов ТПУ;

Цурцумия Римма Рамисовна

заведующая отделом курсового и дипломного проектирования 

научно-технической библиотеки ТПУ;

Гвоздева Дарья Олеговна

эксперт Отдела развития публикационной активности ТПУ;

Камышная Ксения Сергеевна

инженер Отдела развития публикационной активности ТПУ;

Гравитис Наталья Андреевна

библиограф научно-технической библиотеки ТПУ.
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Обед 1230-1400 

Регистрация участников / Welcome–Coffee

13 сентября

Зал №1, 2 этаж (актовый зал МКЦ ТПУ)

Открытие школы 

Алексей Сейда,
ведущий Школы

Приветственное слово 

Николай Минаев,
начальник Департамента науки и образования Администрации 
Томской области

Сергей Байдали,
проректор  по научной работе и инновациям  ТПУ

Андрей Локтев,
эксперт по ключевым решениям Elsevier

Павел Стрижак,
д.ф-м.н., ТПУ, эксперт РНФ, лауреат премии Правительства РФ 
в области науки и техники, премии РАН молодым ученым, 
премии фонда «Глобальная энергия» и др. 

Как стать успешным ученым

Андрей Локтев,
эксперт по ключевым решениям Elsevier 

Get noticed / Publishing Campus. Обзор полезных 

решений Elsevier для ученых

830-900 

930-1045 

1050-1230 

TRACK 1. Эффективная научная коммуникация в эпоху Open Science   
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  (14.08)

Обзорная экскурсия по г. Томску

Доступ к онлайн олимпиаде

по электронным ресурсам

1735-1945 

2000-800 

7

13 сентября

Павел Касьянов,
эксперт Clarivate Analytics

Использование современных наукометрических 

показателей при проведении научных исследований 

и оценке их результативности

Марк Акоев,
зав. лабораторией Наукометрии УРФУ им. Б.Н. Ельцина, 
г.Екатеринбург; член ACM, IEEE Computer Society и EuroCRIS

Наукометрические показатели в работе R&D
подразделений

Команда Science Slam Томск,
проект  «Школа нескучного доклада»

Секреты успешного публичного выступления
Часть 1

1400-1500 

1505-1600 

1600-1630 Кофе-брейк

1630-1730 

Зал №1, 2 этаж (актовый зал МКЦ ТПУ)

(Холл 2 этажа)
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Андрей Соколов,
региональный представитель EBSCO (США) по России, Беларуси, 
Молдове

Обзор интерактивной системы обучения 

иностранным языкам Rosetta Stone

1400-1500 

Андрей Локтев,

эксперт по ключевым решениям Elsevier 

Мастер-класс по альтметрике

1500-1600 

14 сентября

Эстер Лукаш,
менеджер по клиентским сервисам компании IEEE

Почему авторы получают отказ от редактора: как 

опубликовать статью в журналах с высоким ИФ в 

области инженерных исследований

1050-1230 

Елена  Базанова, 
директор центра академического письма,
НИТУ МИСиС, г. Москва 

Публикации международного уровня:

мифы и реальность

830-900 

900-1045 

 Welcome–Coffee

Обед 1230-1400 

Зал №1, 2 этаж (актовый зал МКЦ ТПУ)

(Холл 2 этажа)



14 сентября

Зал №1, 2 этаж (актовый зал МКЦ ТПУ)
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Алексей Сейда,
ведущий Школы

Visual Science Slam

1800-2000 

Команда Science Slam Томск,
проект  «Школа нескучного доклада»

Секреты успешного публичного выступления

Часть 2

1600-1630 Кофе-брейк

1630-1730 

Доступ к онлайн олимпиаде

по электронным ресурсам
1800-800 

Базанова Елена

К.п.н., директор Офиса академического письма Национального 

исследовательского технологического университета (НИТУ) «МИСиС»; 

директор Центра языковой подготовки и тестирования Московского 

физико-технического института (МФТИ); заведующая кафедрой английской 

филологии; заместитель декана по научной деятельности лингвистического 

факультета Российского государственного социального университета, 

г.Москва. Автор англоязычной Специализации English for Research Publication 

Purposes (5 курсов: Academic Literacy, Scholarly Communication, Grant 

Proposal, Technical Writing, Capstone Project), размещенной на 

международной образовательной платформе COURSERA, USA, а также около 

40 публикаций, в том числе 17 учебников и учебно-методических пособий по 

обучению английскому языку.

Тема выступления:

Научная публикация международного уровня: мифы и реальность.

В современный век экономики интеллекта и открытой науки успехом 

коммуникации является уверенность в себе,в своих способностях общаться. 

Глобальный язык общения - английский, более 70% научного контента, 

который доступен в глобальных сетях на английском языке. 

Мастер-класс будет посвящен секретам использования английского языка 

для эффективной научной коммуникации, написанию научных статей для 

международных высокорейтинговых журналов.

Вы узнаете: 

Какие требования предъявляют редакторы международных 

рецензируемых журналов к рукописям научных статей; 

Какие факторы нужны для того, чтобы статья стала успешной;

Каким должен быть стиль и оформление текста; 

Функциях разделов статьи и особенностях их написания.

Вы научитесь: 

Грамотно писать и оформлять все структурные части статьи;

Писать деловые и сопроводительные письма, заметки;

Строить четкие и точные предложения, необходимые для научной 

коммуникации.

(Холл 2 этажа)

  (15.08)
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TRACK 2. Английский язык –  средство научной коммуникации

«Scientific Communication Across Space and Time»

Людмила Болсуновская,
к.ф.н., доцент, заведующая кафедрой ИЯ ИПР, ТПУ, г. Томск

Enhancing Scientific Communication in Technical 

University: key aspects of teaching and learning English

1400-1410 

1410-1430 

1430-1600 Дэарден Джюли (Julie Dearden),
директор Оксфордской Ассоциации EMI (English as a Medium of 
Instruction), Хертфорд-Колледж (Оксфорд, Великобритания)

Спейн Том (Tom Spain),
Oxford University, Великобритания
Преподаватель Оксфордской Ассоциации EMI (English as a 
Medium of Instruction), Хертфорд-Колледж, (Оксфорд, 
Великобритания)

In an international university, is lecturing the same as 

speaking at a conference? The case for a more 

interactive pedagogy

1600-1630 Кофе-брейк

Базанова Елена

К.п.н., директор Офиса академического письма Национального 

исследовательского технологического университета (НИТУ) «МИСиС»; 

директор Центра языковой подготовки и тестирования Московского 

физико-технического института (МФТИ); заведующая кафедрой английской 

филологии; заместитель декана по научной деятельности лингвистического 

факультета Российского государственного социального университета, 

г.Москва. Автор англоязычной Специализации English for Research Publication 

Purposes (5 курсов: Academic Literacy, Scholarly Communication, Grant 

Proposal, Technical Writing, Capstone Project), размещенной на 

международной образовательной платформе COURSERA, USA, а также около 

40 публикаций, в том числе 17 учебников и учебно-методических пособий по 

обучению английскому языку.

Тема выступления:

Научная публикация международного уровня: мифы и реальность.

В современный век экономики интеллекта и открытой науки успехом 

коммуникации является уверенность в себе,в своих способностях общаться. 

Глобальный язык общения - английский, более 70% научного контента, 

который доступен в глобальных сетях на английском языке. 

Мастер-класс будет посвящен секретам использования английского языка 

для эффективной научной коммуникации, написанию научных статей для 

международных высокорейтинговых журналов.

Вы узнаете: 

Какие требования предъявляют редакторы международных 

рецензируемых журналов к рукописям научных статей; 

Какие факторы нужны для того, чтобы статья стала успешной;

Каким должен быть стиль и оформление текста; 

Функциях разделов статьи и особенностях их написания.

Вы научитесь: 

Грамотно писать и оформлять все структурные части статьи;

Писать деловые и сопроводительные письма, заметки;

Строить четкие и точные предложения, необходимые для научной 

коммуникации.

Зал №2, 2 этаж (танцевальный зал МКЦ ТПУ)

14 сентября

Ирина Куприева,
д.ф.н., профессор, БелГУ, г. Белгород

Linguoculture’s Evolution as a Synergy

(Холл 2 этажа)



ПРОГРАММА ШКОЛЫ

11

14 сентября

Татьяна Сидоренко,
к.п.н., заведующая кафедрой ИЯ ИК, ТПУ, г. Томск

Светлана Рыбушкина,
начальник отдела международных программ, старший 
преподаватель кафедры ИЯ ИК, ТПУ, г. Томск

On Integrating of Content and Language Teaching at 

Russian Engineering Universities

1630-1800 

1800-1830 Станислава Смирнова,
БелГУ, г. Белгород

Will Weblish become academic lingvo franca?

Базанова Елена

К.п.н., директор Офиса академического письма Национального 

исследовательского технологического университета (НИТУ) «МИСиС»; 

директор Центра языковой подготовки и тестирования Московского 

физико-технического института (МФТИ); заведующая кафедрой английской 

филологии; заместитель декана по научной деятельности лингвистического 

факультета Российского государственного социального университета, 

г.Москва. Автор англоязычной Специализации English for Research Publication 

Purposes (5 курсов: Academic Literacy, Scholarly Communication, Grant 

Proposal, Technical Writing, Capstone Project), размещенной на 

международной образовательной платформе COURSERA, USA, а также около 

40 публикаций, в том числе 17 учебников и учебно-методических пособий по 

обучению английскому языку.

Тема выступления:

Научная публикация международного уровня: мифы и реальность.

В современный век экономики интеллекта и открытой науки успехом 

коммуникации является уверенность в себе,в своих способностях общаться. 

Глобальный язык общения - английский, более 70% научного контента, 

который доступен в глобальных сетях на английском языке. 

Мастер-класс будет посвящен секретам использования английского языка 

для эффективной научной коммуникации, написанию научных статей для 

международных высокорейтинговых журналов.

Вы узнаете: 

Какие требования предъявляют редакторы международных 

рецензируемых журналов к рукописям научных статей; 

Какие факторы нужны для того, чтобы статья стала успешной;

Каким должен быть стиль и оформление текста; 

Функциях разделов статьи и особенностях их написания.

Вы научитесь: 

Грамотно писать и оформлять все структурные части статьи;

Писать деловые и сопроводительные письма, заметки;

Строить четкие и точные предложения, необходимые для научной 

коммуникации.

Зал №2, 2 этаж (танцевальный зал МКЦ ТПУ)

15 сентября

Марк Акоев,
зав. лабораторией Наукометрии УРФУ им. Б.Н. Ельцина, 
г.Екатеринбург; член ACM, IEEE Computer Society и EuroCRIS

Чек-лист подготовки научной публикации в контексте

наукометрических показателей

900-1000 

830-900  Welcome–Coffee

TRACK 1. Эффективная научная коммуникация в эпоху Open Science   

Зал №1, 2 этаж (актовый зал МКЦ ТПУ)
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Камышная Ксения,
эксперт отдела развития публикационной активности ТПУ 

Открытый и закрытый доступ. Сколько стоит 

публикация

Сухоруков Глеб,
профессор, ведущий ученый RASA (Russian-Speaking Academic
Science Association) 

Как формировать международные научные связи

Поспелова Анна,
библиотекарь Научно-технической библиотеки ТПУ

Библиографический менеджер Mendeley:

как быстро оформить пристатейный список

литературы по стандартам зарубежных журналов

1100-1130 

Васильева Оксана,
ведущий библиотекарь научно-технической библиотеки ТПУ

Публикационная этика: «бусидо» начинающего автора

1005-1050 

1130-1230 

Базанова Елена

К.п.н., директор Офиса академического письма Национального 

исследовательского технологического университета (НИТУ) «МИСиС»; 

директор Центра языковой подготовки и тестирования Московского 

физико-технического института (МФТИ); заведующая кафедрой английской 

филологии; заместитель декана по научной деятельности лингвистического 

факультета Российского государственного социального университета, 

г.Москва. Автор англоязычной Специализации English for Research Publication 

Purposes (5 курсов: Academic Literacy, Scholarly Communication, Grant 

Proposal, Technical Writing, Capstone Project), размещенной на 

международной образовательной платформе COURSERA, USA, а также около 

40 публикаций, в том числе 17 учебников и учебно-методических пособий по 

обучению английскому языку.

Тема выступления:

Научная публикация международного уровня: мифы и реальность.

В современный век экономики интеллекта и открытой науки успехом 

коммуникации является уверенность в себе,в своих способностях общаться. 

Глобальный язык общения - английский, более 70% научного контента, 

который доступен в глобальных сетях на английском языке. 

Мастер-класс будет посвящен секретам использования английского языка 

для эффективной научной коммуникации, написанию научных статей для 

международных высокорейтинговых журналов.

Вы узнаете: 

Какие требования предъявляют редакторы международных 

рецензируемых журналов к рукописям научных статей; 

Какие факторы нужны для того, чтобы статья стала успешной;

Каким должен быть стиль и оформление текста; 

Функциях разделов статьи и особенностях их написания.

Вы научитесь: 

Грамотно писать и оформлять все структурные части статьи;

Писать деловые и сопроводительные письма, заметки;

Строить четкие и точные предложения, необходимые для научной 

коммуникации.

Александр Пак,
участник  встреч с Нобелевскими лауреатами в Линдау 
(Германия), "Лучший аспирант ТПУ", трижды - "Лучший 
студент ТПУ" и др.  

Publication Fast Track 

Встреча с редакторами и рецензентами

международных научных журналов

(Кол-во участников ограничено)
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1400-1600 

1400-1530 

Обед 1230-1400 

15 сентября

Зал №1, 2 этаж (актовый зал МКЦ ТПУ)



Базанова Елена

К.п.н., директор Офиса академического письма Национального 

исследовательского технологического университета (НИТУ) «МИСиС»; 

директор Центра языковой подготовки и тестирования Московского 

физико-технического института (МФТИ); заведующая кафедрой английской 

филологии; заместитель декана по научной деятельности лингвистического 

факультета Российского государственного социального университета, 

г.Москва. Автор англоязычной Специализации English for Research Publication 

Purposes (5 курсов: Academic Literacy, Scholarly Communication, Grant 

Proposal, Technical Writing, Capstone Project), размещенной на 

международной образовательной платформе COURSERA, USA, а также около 

40 публикаций, в том числе 17 учебников и учебно-методических пособий по 

обучению английскому языку.

Тема выступления:

Научная публикация международного уровня: мифы и реальность.

В современный век экономики интеллекта и открытой науки успехом 

коммуникации является уверенность в себе,в своих способностях общаться. 

Глобальный язык общения - английский, более 70% научного контента, 

который доступен в глобальных сетях на английском языке. 

Мастер-класс будет посвящен секретам использования английского языка 

для эффективной научной коммуникации, написанию научных статей для 

международных высокорейтинговых журналов.

Вы узнаете: 

Какие требования предъявляют редакторы международных 

рецензируемых журналов к рукописям научных статей; 

Какие факторы нужны для того, чтобы статья стала успешной;

Каким должен быть стиль и оформление текста; 

Функциях разделов статьи и особенностях их написания.

Вы научитесь: 

Грамотно писать и оформлять все структурные части статьи;

Писать деловые и сопроводительные письма, заметки;

Строить четкие и точные предложения, необходимые для научной 

коммуникации.

15 сентября

Зал №1, 2 этаж (актовый зал МКЦ ТПУ)

ПРОГРАММА ШКОЛЫ

Алексей Сейда,
ведущий Школы 

Юлия Фалькович,
начальник Отдела развития публикационной активности ТПУ

Закрытие Школы

Подведение итогов мероприятия, награждение 

участников

1630-1700 

1600-1630 Кофе-брейк
(Холл 2 этажа)

15 сентября

Митюшова Екатерина,
методист представительства департамента экзаменов 
Кембриджского Университета

Презентация экзаменов

830-900 

900-930 

TRACK 2. Английский язык –  средство научной коммуникации

«Scientific Communication Across Space and Time»

Зал №2, 2 этаж (танцевальный зал МКЦ ТПУ)

Кофе-брейк
(Холл 2 этажа)
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(Холл 2 этажа)

Елена Базанова,
к.п.н., директор центра академического письма,
НИТУ МИСиС, г. Москва 

Rhetoric of Research Proposals

1400-1530 

1530-1600 

Обед 1230-1400 

1100-1230 

Базанова Елена

К.п.н., директор Офиса академического письма Национального 

исследовательского технологического университета (НИТУ) «МИСиС»; 

директор Центра языковой подготовки и тестирования Московского 

физико-технического института (МФТИ); заведующая кафедрой английской 

филологии; заместитель декана по научной деятельности лингвистического 

факультета Российского государственного социального университета, 

г.Москва. Автор англоязычной Специализации English for Research Publication 

Purposes (5 курсов: Academic Literacy, Scholarly Communication, Grant 

Proposal, Technical Writing, Capstone Project), размещенной на 

международной образовательной платформе COURSERA, USA, а также около 

40 публикаций, в том числе 17 учебников и учебно-методических пособий по 

обучению английскому языку.

Тема выступления:

Научная публикация международного уровня: мифы и реальность.

В современный век экономики интеллекта и открытой науки успехом 

коммуникации является уверенность в себе,в своих способностях общаться. 

Глобальный язык общения - английский, более 70% научного контента, 

который доступен в глобальных сетях на английском языке. 

Мастер-класс будет посвящен секретам использования английского языка 

для эффективной научной коммуникации, написанию научных статей для 

международных высокорейтинговых журналов.

Вы узнаете: 

Какие требования предъявляют редакторы международных 

рецензируемых журналов к рукописям научных статей; 

Какие факторы нужны для того, чтобы статья стала успешной;

Каким должен быть стиль и оформление текста; 

Функциях разделов статьи и особенностях их написания.

Вы научитесь: 

Грамотно писать и оформлять все структурные части статьи;

Писать деловые и сопроводительные письма, заметки;

Строить четкие и точные предложения, необходимые для научной 

коммуникации.

15 сентября

Зал №2, 2 этаж (танцевальный зал МКЦ ТПУ)

Митюшова Екатерина,
методист представительства департамента экзаменов 
Кембриджского Университета

Developing productive skills for B2

Татьяна Скопинцева,
к.ф.н., декан Департамента гуманитарных наук и иностранных 
языков Российской экономической школы (г. Москва, Россия)

Public Speaking Skills and Russian Accent: Friends or

Foes?

930-1100 

Ирина Рыманова,
специалист по УМР, преподаватель-исследователь кафедры
ИЯ ИПР ТПУ, г. Томск

От ресурсных центров языковой подготовки

к центрам академического письма:

опыт, проблемы, перспективы

Закрытие школы 1630-1700 

1600-1630 Кофе-брейк
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Акоев Марк

Заведующий лабораторией Наукометрии Уральского федерального 

университета им. Б.Н. Ельцина (УрФУ); член ACM, IEEE Computer Society и 

EuroCRIS. Стаж научно-педагогической работы – 19 лет. Область интересов: 

информационные технологии для поддержки решений в организации и 

управление научными и образовательными процессами.

Эксперт в области наукометрии. Автор и редактор монографии: 

«Руководство по наукометрии: индикаторы развития науки и технологии».

Темы выступления:

Чек–лист подготовки научной публикации в контексте наукометрических 

показателей.

Наукометрические показатели в работе подразделений R&D-предприятий.

Связь между научными результатами и технологиями, которые могут быть 

применены в производстве – священный Грааль наукометрии, очень 

желанный, однако, пока не достижимый. Используя наукометрические 

оценки публикаций по научной теме, можно судить об интенсивности научных 

коммуникаций и косвенно об объеме средств, выделенных на исследования 

в данной области. 

Так как коммуникация в сфере применения технологии менее плотная и 

затруднена маркетинговыми соображениями и сохранения технологических 

секретов, то и результаты оценки менее точны и полны.

Базанова Елена

К.п.н., директор Офиса академического письма Национального 

исследовательского технологического университета (НИТУ) «МИСиС»; 

директор Центра языковой подготовки и тестирования Московского 

физико-технического института (МФТИ); заведующая кафедрой английской 

филологии; заместитель декана по научной деятельности лингвистического 

факультета Российского государственного социального университета, 

г.Москва. Автор англоязычной Специализации English for Research Publication 

Purposes (5 курсов: Academic Literacy, Scholarly Communication, Grant 

Proposal, Technical Writing, Capstone Project), размещенной на 

международной образовательной платформе COURSERA, USA, а также около 

40 публикаций, в том числе 17 учебников и учебно-методических пособий по 

обучению английскому языку.

Тема выступления:

Научная публикация международного уровня: мифы и реальность.

В современный век экономики интеллекта и открытой науки успехом 

коммуникации является уверенность в себе,в своих способностях общаться. 

Глобальный язык общения - английский, более 70% научного контента, 

который доступен в глобальных сетях на английском языке. 

Мастер-класс будет посвящен секретам использования английского языка 

для эффективной научной коммуникации, написанию научных статей для 

международных высокорейтинговых журналов.

Вы узнаете: 

Какие требования предъявляют редакторы международных 

рецензируемых журналов к рукописям научных статей; 

Какие факторы нужны для того, чтобы статья стала успешной;

Каким должен быть стиль и оформление текста; 

Функциях разделов статьи и особенностях их написания.

Вы научитесь: 

Грамотно писать и оформлять все структурные части статьи;

Писать деловые и сопроводительные письма, заметки;

Строить четкие и точные предложения, необходимые для научной 

коммуникации.

Вы узнаете: 

О модели готовности технологии к использованию на практике 

(Technology readiness level – TRL);

Какие формы взаимодействия предприятий и вузов отражаются в 

публикациях;

О взаимном дополнении наукометрической оценки научного результата и 

экспертного мнения;

О роли научных результатов при прохождении архитектурных развилок в 

процессе создания продукта. 
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Вы научитесь: 

Соотносить уровень готовности технологии к использованию и 

информацию о публикациях; 

Оценивать уровень научного задела у потенциальных исполнителей 

хоздоговорной тематики;

Определять публикации представляющие окрестность научной темы и 

анализировать интересы в рамках научной темы;

Определять какие предприятия работают по анализируемой теме и их 

интерес.

Базанова Елена

К.п.н., директор Офиса академического письма Национального 

исследовательского технологического университета (НИТУ) «МИСиС»; 

директор Центра языковой подготовки и тестирования Московского 

физико-технического института (МФТИ); заведующая кафедрой английской 

филологии; заместитель декана по научной деятельности лингвистического 

факультета Российского государственного социального университета, 

г.Москва. Автор англоязычной Специализации English for Research Publication 

Purposes (5 курсов: Academic Literacy, Scholarly Communication, Grant 

Proposal, Technical Writing, Capstone Project), размещенной на 

международной образовательной платформе COURSERA, USA, а также около 

40 публикаций, в том числе 17 учебников и учебно-методических пособий по 

обучению английскому языку.

Тема выступления:

Научная публикация международного уровня: мифы и реальность.

В современный век экономики интеллекта и открытой науки успехом 

коммуникации является уверенность в себе,в своих способностях общаться. 

Глобальный язык общения - английский, более 70% научного контента, 

который доступен в глобальных сетях на английском языке. 

Мастер-класс будет посвящен секретам использования английского языка 

для эффективной научной коммуникации, написанию научных статей для 

международных высокорейтинговых журналов.

Вы узнаете: 

Какие требования предъявляют редакторы международных 

рецензируемых журналов к рукописям научных статей; 

Какие факторы нужны для того, чтобы статья стала успешной;

Каким должен быть стиль и оформление текста; 

Функциях разделов статьи и особенностях их написания.

Вы научитесь: 

Грамотно писать и оформлять все структурные части статьи;

Писать деловые и сопроводительные письма, заметки;

Строить четкие и точные предложения, необходимые для научной 

коммуникации.
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Базанова Елена

К.п.н., директор Офиса академического письма Национального 

исследовательского технологического университета (НИТУ) «МИСиС»; 

директор Центра языковой подготовки и тестирования Московского 

физико-технического института (МФТИ); заведующая кафедрой английской 

филологии; заместитель декана по научной деятельности лингвистического 

факультета Российского государственного социального университета, 

г.Москва. Автор англоязычной Специализации English for Research Publication 

Purposes (5 курсов: Academic Literacy, Scholarly Communication, Grant 

Proposal, Technical Writing, Capstone Project), размещенной на 

международной образовательной платформе COURSERA, USA, а также около 

40 публикаций, в том числе 17 учебников и учебно-методических пособий по 

обучению английскому языку.

Тема выступления:

Научная публикация международного уровня: мифы и реальность.

В современный век экономики интеллекта и открытой науки успехом 

коммуникации является уверенность в себе,в своих способностях общаться. 

Глобальный язык общения - английский, более 70% научного контента, 

который доступен в глобальных сетях на английском языке. 

Мастер-класс будет посвящен секретам использования английского языка 

для эффективной научной коммуникации, написанию научных статей для 

международных высокорейтинговых журналов.

Вы узнаете: 

Какие требования предъявляют редакторы международных 

рецензируемых журналов к рукописям научных статей; 

Какие факторы нужны для того, чтобы статья стала успешной;

Каким должен быть стиль и оформление текста; 

Функциях разделов статьи и особенностях их написания.

Вы научитесь: 

Грамотно писать и оформлять все структурные части статьи;

Писать деловые и сопроводительные письма, заметки;

Строить четкие и точные предложения, необходимые для научной 

коммуникации.

Васильева Оксана

Ведущий библиотекарь Научно-технической библиотеки Национального 

исследовательского Томского политехнического университета (ТПУ). Стаж 

работы – 28 лет. Область интересов: педагогика высшей школы, 

научно-педагогические кадры высшей школы, информационная 

грамотность.

Тема выступления:

Публикационная этика: «бусидо» начинающего автора. 

Жесткая конкуренция, захватившая все сферы нашей жизни, не обошла 

стороной и научный мир. К сожалению, и здесь имеют место «бои без 

правил». Об этом свидетельствует обширный поток публикаций по 

проблемам недопустимого поведения в науке, включая все виды 

деятельности, связанные с представлением результатов научных 

исследований, прежде всего в статьях. Издатели и издательства на своих 

сайтах информируют авторов о своей политике в отношении публикационной 

этики. Тем не менее начинающие авторы, часто непреднамеренно, делают 

ошибки, ставящие их в ряд «недобросовестных авторов».

Вы узнаете: 

О ключевых проблемах публикационной этики; 

Видах и формах нарушения публикационной этики; 

Политике издателей в отношении статей, не соответствующих нормам  

публикационной этики, и способах информирования ученых о таких 

публикациях;

Как предотвратить ошибки, ведущие к нарушению этических норм. 

Вы научитесь: 

Выявлять статьи недобросовестных авторов (retracted publications); 

Выявлять недобросовестные («хищнические») журналы и издательства; 

Применять нормы цитирования и грамотно представлять сведения о 

документах в списках литературы (References). 
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Базанова Елена

К.п.н., директор Офиса академического письма Национального 

исследовательского технологического университета (НИТУ) «МИСиС»; 

директор Центра языковой подготовки и тестирования Московского 

физико-технического института (МФТИ); заведующая кафедрой английской 

филологии; заместитель декана по научной деятельности лингвистического 

факультета Российского государственного социального университета, 

г.Москва. Автор англоязычной Специализации English for Research Publication 

Purposes (5 курсов: Academic Literacy, Scholarly Communication, Grant 

Proposal, Technical Writing, Capstone Project), размещенной на 

международной образовательной платформе COURSERA, USA, а также около 

40 публикаций, в том числе 17 учебников и учебно-методических пособий по 

обучению английскому языку.

Тема выступления:

Научная публикация международного уровня: мифы и реальность.

В современный век экономики интеллекта и открытой науки успехом 

коммуникации является уверенность в себе,в своих способностях общаться. 

Глобальный язык общения - английский, более 70% научного контента, 

который доступен в глобальных сетях на английском языке. 

Мастер-класс будет посвящен секретам использования английского языка 

для эффективной научной коммуникации, написанию научных статей для 

международных высокорейтинговых журналов.

Вы узнаете: 

Какие требования предъявляют редакторы международных 

рецензируемых журналов к рукописям научных статей; 

Какие факторы нужны для того, чтобы статья стала успешной;

Каким должен быть стиль и оформление текста; 

Функциях разделов статьи и особенностях их написания.

Вы научитесь: 

Грамотно писать и оформлять все структурные части статьи;

Писать деловые и сопроводительные письма, заметки;

Строить четкие и точные предложения, необходимые для научной 

коммуникации.

Васильева Оксана

Ведущий библиотекарь Научно-технической библиотеки Национального 

исследовательского Томского политехнического университета (ТПУ). Стаж 

работы – 28 лет. Область интересов: педагогика высшей школы, 

научно-педагогические кадры высшей школы, информационная 

грамотность.

Тема выступления:

Публикационная этика: «бусидо» начинающего автора. 

Жесткая конкуренция, захватившая все сферы нашей жизни, не обошла 

стороной и научный мир. К сожалению, и здесь имеют место «бои без 

правил». Об этом свидетельствует обширный поток публикаций по 

проблемам недопустимого поведения в науке, включая все виды 

деятельности, связанные с представлением результатов научных 

исследований, прежде всего в статьях. Издатели и издательства на своих 

сайтах информируют авторов о своей политике в отношении публикационной 

этики. Тем не менее начинающие авторы, часто непреднамеренно, делают 

ошибки, ставящие их в ряд «недобросовестных авторов».

Вы узнаете: 

О ключевых проблемах публикационной этики; 

Видах и формах нарушения публикационной этики; 

Политике издателей в отношении статей, не соответствующих нормам  

публикационной этики, и способах информирования ученых о таких 

публикациях;

Как предотвратить ошибки, ведущие к нарушению этических норм. 

Вы научитесь: 

Выявлять статьи недобросовестных авторов (retracted publications); 

Выявлять недобросовестные («хищнические») журналы и издательства; 

Применять нормы цитирования и грамотно представлять сведения о 

документах в списках литературы (References). 

Касьянов Павел

Эксперт по наукометрии компании Clarivate Analitics (бывш. Thomson 

Reuters). Занимается наукометрическими исследованиями на основании 

базы данных Web of Science и аналитических инструментов InCites и Essential 

Science Indicators, а также  популяризацией наукометрии в России и странах 

СНГ, ведёт тематический блог http://pavel-kasyanov.blogspot.com/.

Тема выступления:

Использование современных наукометрических показателей при 

проведении научных исследований и оценке их  результативности.

Что такое НАУКОметрия? Зачем сегодня о ней нужно знать всем тем, кто 

хочет стать успешным ученым? Как это связано с научной коммуникацией? 

Об этом доступно и интересно расскажет Павел Касьянов, эксперт по 

наукометрии компании Clarivate Analitics. 

Вы узнаете: 

О видах наукометрических показателей: от стандартных индикаторов Web 

of Science до современных;

Как их применяют во всём мире и каков опыт их внедрения в России;

Как эффективно использовать эти показатели, и какие основные ошибки 

совершают учёные, администраторы и управленцы при работе с ними.

Вы научитесь: 

Эффективно использовать наукометрические инструменты и ресурсы для 

исследований;

Определять показатели научной производительности авторов, организа-

ций, групп авторов, государств и т.д.;

Формировать научную стратегию Института, Университета, Организации. 



Базанова Елена

К.п.н., директор Офиса академического письма Национального 

исследовательского технологического университета (НИТУ) «МИСиС»; 

директор Центра языковой подготовки и тестирования Московского 

физико-технического института (МФТИ); заведующая кафедрой английской 

филологии; заместитель декана по научной деятельности лингвистического 

факультета Российского государственного социального университета, 

г.Москва. Автор англоязычной Специализации English for Research Publication 

Purposes (5 курсов: Academic Literacy, Scholarly Communication, Grant 

Proposal, Technical Writing, Capstone Project), размещенной на 

международной образовательной платформе COURSERA, USA, а также около 

40 публикаций, в том числе 17 учебников и учебно-методических пособий по 

обучению английскому языку.

Тема выступления:

Научная публикация международного уровня: мифы и реальность.

В современный век экономики интеллекта и открытой науки успехом 

коммуникации является уверенность в себе,в своих способностях общаться. 

Глобальный язык общения - английский, более 70% научного контента, 

который доступен в глобальных сетях на английском языке. 

Мастер-класс будет посвящен секретам использования английского языка 

для эффективной научной коммуникации, написанию научных статей для 

международных высокорейтинговых журналов.

Вы узнаете: 

Какие требования предъявляют редакторы международных 

рецензируемых журналов к рукописям научных статей; 

Какие факторы нужны для того, чтобы статья стала успешной;

Каким должен быть стиль и оформление текста; 

Функциях разделов статьи и особенностях их написания.

Вы научитесь: 

Грамотно писать и оформлять все структурные части статьи;

Писать деловые и сопроводительные письма, заметки;

Строить четкие и точные предложения, необходимые для научной 

коммуникации.

19

ЛЕКТОРЫ

Касьянов Павел

Эксперт по наукометрии компании Clarivate Analitics (бывш. Thomson 

Reuters). Занимается наукометрическими исследованиями на основании 

базы данных Web of Science и аналитических инструментов InCites и Essential 

Science Indicators, а также  популяризацией наукометрии в России и странах 

СНГ, ведёт тематический блог http://pavel-kasyanov.blogspot.com/.

Тема выступления:

Использование современных наукометрических показателей при 

проведении научных исследований и оценке их  результативности.

Что такое НАУКОметрия? Зачем сегодня о ней нужно знать всем тем, кто 

хочет стать успешным ученым? Как это связано с научной коммуникацией? 

Об этом доступно и интересно расскажет Павел Касьянов, эксперт по 

наукометрии компании Clarivate Analitics. 

Камышная Ксения

Эксперт отдела развития публикационной активности, обучается в 

аспирантуре Национального исследовательского Томского политехнического 

университета (НИ ТПУ) по направлению «Химическая технология». Является 

координатором проекта «Ракета Хирша», а также курирует список 

приоритетных мероприятий ТПУ. Проходила курсы повышения квалификации 

компании Clarivate Analitics, IEEE, Elsevier, British Council Russia. Проводит 

семинары и мастер-классы по развитию публикационной активности. 

Принимала участие в престижных международных конференциях с 

постерными и устными докладами: «20 Менделеевский съезд по общей и 

прикладной химии 2016, Россия»; The 15th Conference & Exhibition of the 

European Ceramic Society (ECerS2017), Будапешт. А также представляла 

проекты ТПУ по научной коммуникации на «Дальневосточном МедиаСаммите 

2017», Россия.

Тема выступления:

Открытый и закрытый доступ. Сколько стоит публикация.

У многих ученых сложилось убеждение, что читать и писать публикации 

для высокорейтинговых журналов дорого. Но так ли это на самом деле? Как 

Вы узнаете: 

О видах наукометрических показателей: от стандартных индикаторов Web 

of Science до современных;

Как их применяют во всём мире и каков опыт их внедрения в России;

Как эффективно использовать эти показатели, и какие основные ошибки 

совершают учёные, администраторы и управленцы при работе с ними.

Вы научитесь: 

Эффективно использовать наукометрические инструменты и ресурсы для 

исследований;

Определять показатели научной производительности авторов, организа-

ций, групп авторов, государств и т.д.;

Формировать научную стратегию Института, Университета, Организации. 

быть в тренде открытой науки, не нарушая закона об авторском праве и не 

оплачивая  публикацию открытого доступа? Что означают яркие надписи на 

журналах "Open Access" и "Support Open Access"? Многих российских ученых 

пугает выражение "передача авторских прав". Расширение сферы 

ответственности за нарушение авторских прав теперь можно увидеть и на 

страницах российских журналов. Что несет в себе символ Copyright?



Базанова Елена

К.п.н., директор Офиса академического письма Национального 

исследовательского технологического университета (НИТУ) «МИСиС»; 

директор Центра языковой подготовки и тестирования Московского 

физико-технического института (МФТИ); заведующая кафедрой английской 

филологии; заместитель декана по научной деятельности лингвистического 

факультета Российского государственного социального университета, 

г.Москва. Автор англоязычной Специализации English for Research Publication 

Purposes (5 курсов: Academic Literacy, Scholarly Communication, Grant 

Proposal, Technical Writing, Capstone Project), размещенной на 

международной образовательной платформе COURSERA, USA, а также около 

40 публикаций, в том числе 17 учебников и учебно-методических пособий по 

обучению английскому языку.

Тема выступления:

Научная публикация международного уровня: мифы и реальность.

В современный век экономики интеллекта и открытой науки успехом 

коммуникации является уверенность в себе,в своих способностях общаться. 

Глобальный язык общения - английский, более 70% научного контента, 

который доступен в глобальных сетях на английском языке. 

Мастер-класс будет посвящен секретам использования английского языка 

для эффективной научной коммуникации, написанию научных статей для 

международных высокорейтинговых журналов.

Вы узнаете: 

Какие требования предъявляют редакторы международных 

рецензируемых журналов к рукописям научных статей; 

Какие факторы нужны для того, чтобы статья стала успешной;

Каким должен быть стиль и оформление текста; 

Функциях разделов статьи и особенностях их написания.

Вы научитесь: 

Грамотно писать и оформлять все структурные части статьи;

Писать деловые и сопроводительные письма, заметки;

Строить четкие и точные предложения, необходимые для научной 

коммуникации.
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Вы узнаете: 

Какие бывают типы журналов и статей; 

Как отличить журнал открытого доступа от статьи открытого доступа;

Сколько стоят публикации в высокорейтинговых журналах. 

Вы научитесь: 

Различать журналы открытого доступа от "гибридных" журналов;

Различать типы статей: pre-print, accepted paper, published paper;

Правильно пользоваться статьями и размещать их в сети согласно 

Copyright agreement.

Камышная Ксения

Эксперт отдела развития публикационной активности, обучается в 

аспирантуре Национального исследовательского Томского политехнического 

университета (НИ ТПУ) по направлению «Химическая технология». Является 

координатором проекта «Ракета Хирша», а также курирует список 

приоритетных мероприятий ТПУ. Проходила курсы повышения квалификации 

компании Clarivate Analitics, IEEE, Elsevier, British Council Russia. Проводит 

семинары и мастер-классы по развитию публикационной активности. 

Принимала участие в престижных международных конференциях с 

постерными и устными докладами: «20 Менделеевский съезд по общей и 

прикладной химии 2016, Россия»; The 15th Conference & Exhibition of the 

European Ceramic Society (ECerS2017), Будапешт. А также представляла 

проекты ТПУ по научной коммуникации на «Дальневосточном МедиаСаммите 

2017», Россия.

Тема выступления:

Открытый и закрытый доступ. Сколько стоит публикация.

У многих ученых сложилось убеждение, что читать и писать публикации 

для высокорейтинговых журналов дорого. Но так ли это на самом деле? Как 

Локтев Андрей

Консультант по ключевым информационным решениям компании Elsevier. 

Разработчик программного обеспечения, окончил МГУ. В течение последних 

5 лет тесно сотрудничает с научно-исследовательскими организациями в 

области предоставления доступа к международным исследовательским 

платформам и оценки их публикационной активности. В настоящее время 

отвечает за создание, поддержание и использование платформ Elsevier: 

ScienceDirect, Scopus и Mendeley.

Темы выступления:

«Get noticed / Publishing Campus». Обзор полезных решений Elsevier для 

ученых».

«Мастер-класс по альтметрике».

Мастер-классы будут посвящены рекомендациям издательства Elsevier по 

подготовке и публикации научных статей с фокусом на те инновационные 

средства публикации статей, которые существенно ускоряют и упрощают 

быть в тренде открытой науки, не нарушая закона об авторском праве и не 

оплачивая  публикацию открытого доступа? Что означают яркие надписи на 

журналах "Open Access" и "Support Open Access"? Многих российских ученых 

пугает выражение "передача авторских прав". Расширение сферы 

ответственности за нарушение авторских прав теперь можно увидеть и на 

страницах российских журналов. Что несет в себе символ Copyright?

публикационный процесс, а также на те новые возможности продвижения 

статей, которые могут существенно влиять на видимость и цитируемость 

научных статей.



Базанова Елена

К.п.н., директор Офиса академического письма Национального 

исследовательского технологического университета (НИТУ) «МИСиС»; 

директор Центра языковой подготовки и тестирования Московского 

физико-технического института (МФТИ); заведующая кафедрой английской 

филологии; заместитель декана по научной деятельности лингвистического 

факультета Российского государственного социального университета, 

г.Москва. Автор англоязычной Специализации English for Research Publication 

Purposes (5 курсов: Academic Literacy, Scholarly Communication, Grant 

Proposal, Technical Writing, Capstone Project), размещенной на 

международной образовательной платформе COURSERA, USA, а также около 

40 публикаций, в том числе 17 учебников и учебно-методических пособий по 

обучению английскому языку.

Тема выступления:

Научная публикация международного уровня: мифы и реальность.

В современный век экономики интеллекта и открытой науки успехом 

коммуникации является уверенность в себе,в своих способностях общаться. 

Глобальный язык общения - английский, более 70% научного контента, 

который доступен в глобальных сетях на английском языке. 

Мастер-класс будет посвящен секретам использования английского языка 

для эффективной научной коммуникации, написанию научных статей для 

международных высокорейтинговых журналов.

Вы узнаете: 

Какие требования предъявляют редакторы международных 

рецензируемых журналов к рукописям научных статей; 

Какие факторы нужны для того, чтобы статья стала успешной;

Каким должен быть стиль и оформление текста; 

Функциях разделов статьи и особенностях их написания.

Вы научитесь: 

Грамотно писать и оформлять все структурные части статьи;

Писать деловые и сопроводительные письма, заметки;

Строить четкие и точные предложения, необходимые для научной 

коммуникации.

Лукаш Эстер (Lukacs Eszter)

Менеджер по клиентским сервисам компании IEEE в странах Восточной 

Европы. Специализируется на проведении семинаров и тренингов по 

возможностям публикации статей в журналах IEEE, а также по поисковым 

возможностям системы. Имеет более чем 10-летний опыт работы в 

информационной индустрии. Окончила магистратуру по направлению 

«лингвистика» в Берлинском университете Гумбольдта; говорит на немецком, 

английском и венгерском языках.

Темы выступления:

Почему авторы получают отказ от редактора: как опубликовать статью в 

журналах с высоким ИФ в области инженерных исследований.

Научная коммуникация основана на экспертной оценке и обратной связи 

специалистов, что особенно актуально для STEM (science, technology, 

engineering and mathematics). Рецензирование позволяет объективно 

ЛЕКТОРЫ

Вы узнаете: 

Что такое альтметрики и где их значения учитываются;

На что обратить внимание при подготовке статьи, чтобы статья была 

заметнее;

Какие полезные инструменты доступны вам для упрощения процесса 

подготовки статьи;

Какие методы распространения и научной коммуникации вы можете 

использовать для продвижения статьи.

Вы научитесь: 

Оценивать значимость статьи, даже если она еще не процитирована;

Отслеживать использование статьи разными способами;

Обеспечивать максимальную аудиторию для своей научной публикации;

Тратить меньше времени на подготовку публикационной заявки в журнал.Локтев Андрей

Консультант по ключевым информационным решениям компании Elsevier. 

Разработчик программного обеспечения, окончил МГУ. В течение последних 

5 лет тесно сотрудничает с научно-исследовательскими организациями в 

области предоставления доступа к международным исследовательским 

платформам и оценки их публикационной активности. В настоящее время 

отвечает за создание, поддержание и использование платформ Elsevier: 

ScienceDirect, Scopus и Mendeley.

Темы выступления:

«Get noticed / Publishing Campus». Обзор полезных решений Elsevier для 

ученых».

«Мастер-класс по альтметрике».

Мастер-классы будут посвящены рекомендациям издательства Elsevier по 

подготовке и публикации научных статей с фокусом на те инновационные 

средства публикации статей, которые существенно ускоряют и упрощают 

публикационный процесс, а также на те новые возможности продвижения 

статей, которые могут существенно влиять на видимость и цитируемость 

научных статей.

оценить новые исследования, обнаружить в нем недостатки еще до 

опубликования статьи. Тем не менее, процесс рецензирования зачастую 

вызывает негативную реакцию у авторов, надеющихся получить высокую 

оценку своей рукописи. 

В своем выступлении Эстер Лукаш (Eszter Lukacs), менеджер по 

клиентским сервисам компании IEEE, расскажет, как проходит экспертная 

оценка в журналах IEEE и укажет на основные ошибки авторов и причины, по 

которым статья может быть отклонена. Она озвучит рекомендации 

редакторов и рецензентов IEEE, которые помогут Вам опубликовать 

исследования и повысить их цитируемость.

Вы узнаете:

Как осуществляется экспертная оценка рукописей в журналах IEEE, и для 

чего она нужна;

Что необходимо знать о том, чтобы статья успешно прошла 

рецензирование;

Как проходит рецензирование в журналах IEEE;

О способах повышения цитируемости и узнаваемости статей.

Вы научитесь:

Глубже понимать процесс рецензирования статей и его роль для Вашего 

исследования;

Правильно структурировать статью;

Пользоваться ресурсами IEEE для увеличения заметности Ваших работ;

Выбирать журналы IEEE для публикации своих работ.
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Базанова Елена

К.п.н., директор Офиса академического письма Национального 

исследовательского технологического университета (НИТУ) «МИСиС»; 

директор Центра языковой подготовки и тестирования Московского 

физико-технического института (МФТИ); заведующая кафедрой английской 

филологии; заместитель декана по научной деятельности лингвистического 

факультета Российского государственного социального университета, 

г.Москва. Автор англоязычной Специализации English for Research Publication 

Purposes (5 курсов: Academic Literacy, Scholarly Communication, Grant 

Proposal, Technical Writing, Capstone Project), размещенной на 

международной образовательной платформе COURSERA, USA, а также около 

40 публикаций, в том числе 17 учебников и учебно-методических пособий по 

обучению английскому языку.

Тема выступления:

Научная публикация международного уровня: мифы и реальность.

В современный век экономики интеллекта и открытой науки успехом 

коммуникации является уверенность в себе,в своих способностях общаться. 

Глобальный язык общения - английский, более 70% научного контента, 

который доступен в глобальных сетях на английском языке. 

Мастер-класс будет посвящен секретам использования английского языка 

для эффективной научной коммуникации, написанию научных статей для 

международных высокорейтинговых журналов.

Вы узнаете: 

Какие требования предъявляют редакторы международных 

рецензируемых журналов к рукописям научных статей; 

Какие факторы нужны для того, чтобы статья стала успешной;

Каким должен быть стиль и оформление текста; 

Функциях разделов статьи и особенностях их написания.

Вы научитесь: 

Грамотно писать и оформлять все структурные части статьи;

Писать деловые и сопроводительные письма, заметки;

Строить четкие и точные предложения, необходимые для научной 

коммуникации.

Лукаш Эстер (Lukacs Eszter)

Менеджер по клиентским сервисам компании IEEE в странах Восточной 

Европы. Специализируется на проведении семинаров и тренингов по 

возможностям публикации статей в журналах IEEE, а также по поисковым 

возможностям системы. Имеет более чем 10-летний опыт работы в 

информационной индустрии. Окончила магистратуру по направлению 

«лингвистика» в Берлинском университете Гумбольдта; говорит на немецком, 

английском и венгерском языках.

Темы выступления:

Почему авторы получают отказ от редактора: как опубликовать статью в 

журналах с высоким ИФ в области инженерных исследований.

Научная коммуникация основана на экспертной оценке и обратной связи 

специалистов, что особенно актуально для STEM (science, technology, 

engineering and mathematics). Рецензирование позволяет объективно 22
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оценить новые исследования, обнаружить в нем недостатки еще до 

опубликования статьи. Тем не менее, процесс рецензирования зачастую 

вызывает негативную реакцию у авторов, надеющихся получить высокую 

оценку своей рукописи. 

В своем выступлении Эстер Лукаш (Eszter Lukacs), менеджер по 

клиентским сервисам компании IEEE, расскажет, как проходит экспертная 

оценка в журналах IEEE и укажет на основные ошибки авторов и причины, по 

которым статья может быть отклонена. Она озвучит рекомендации 

редакторов и рецензентов IEEE, которые помогут Вам опубликовать 

исследования и повысить их цитируемость.

Вы узнаете:

Как осуществляется экспертная оценка рукописей в журналах IEEE, и для 

чего она нужна;

Что необходимо знать о том, чтобы статья успешно прошла 

рецензирование;

Как проходит рецензирование в журналах IEEE;

О способах повышения цитируемости и узнаваемости статей.

Вы научитесь:

Глубже понимать процесс рецензирования статей и его роль для Вашего 

исследования;

Правильно структурировать статью;

Пользоваться ресурсами IEEE для увеличения заметности Ваших работ;

Выбирать журналы IEEE для публикации своих работ.

Поспелова Анна

Библиотекарь Научно-технической библиотеки Национального 

исследовательского Томского политехнического университета (ТПУ). Куратор 

корпоративной группы ТПУ в научной социальной сети Mendeley. Проходила 

курсы повышения квалификации компании Elsevier, IEEE. Имеет 

Свидетельство Академии Всемирной Организации Интеллектуальной 

Собственности (ВОИС) об успешном окончании курса дистанционного 



Базанова Елена

К.п.н., директор Офиса академического письма Национального 

исследовательского технологического университета (НИТУ) «МИСиС»; 

директор Центра языковой подготовки и тестирования Московского 

физико-технического института (МФТИ); заведующая кафедрой английской 

филологии; заместитель декана по научной деятельности лингвистического 

факультета Российского государственного социального университета, 

г.Москва. Автор англоязычной Специализации English for Research Publication 

Purposes (5 курсов: Academic Literacy, Scholarly Communication, Grant 

Proposal, Technical Writing, Capstone Project), размещенной на 

международной образовательной платформе COURSERA, USA, а также около 

40 публикаций, в том числе 17 учебников и учебно-методических пособий по 

обучению английскому языку.

Тема выступления:

Научная публикация международного уровня: мифы и реальность.

В современный век экономики интеллекта и открытой науки успехом 

коммуникации является уверенность в себе,в своих способностях общаться. 

Глобальный язык общения - английский, более 70% научного контента, 

который доступен в глобальных сетях на английском языке. 

Мастер-класс будет посвящен секретам использования английского языка 

для эффективной научной коммуникации, написанию научных статей для 

международных высокорейтинговых журналов.

Вы узнаете: 

Какие требования предъявляют редакторы международных 

рецензируемых журналов к рукописям научных статей; 

Какие факторы нужны для того, чтобы статья стала успешной;

Каким должен быть стиль и оформление текста; 

Функциях разделов статьи и особенностях их написания.

Вы научитесь: 

Грамотно писать и оформлять все структурные части статьи;

Писать деловые и сопроводительные письма, заметки;

Строить четкие и точные предложения, необходимые для научной 

коммуникации.

ЛЕКТОРЫ

обучения «ОСНОВЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ». Читает лекции 

и проводит семинары по работе с отечественными и зарубежными базами 

данных. Принимала участие с устными докладами в международных и 

всероссийских конференциях: Международная научно-методическая 

конференция «Современное образование: практико-ориентированные 

технологии подготовки инженерных кадров», 2015 г., Томск; Всероссийский 

форум «Информационные технологии медицинских библиотек» - БИБЛИО 

2016 в рамках II Конгресса «Здравоохранение России. Технологии 

опережающего развития» Конгресс Здрав 2016, г. Томск.

Тема выступления:

Библиографический менеджер Mendeley: как быстро оформить 

пристатейный список литературы по стандартам зарубежных журналов.

В процессе подготовки научной статьи большое внимание уделяется 

правильному оформлению списка источников. Современные технологии 

предлагают обширный перечень программ, автоматизирующих работу с 

библиографическими ссылками.

Вы узнаете: 

О разнообразии библиографических менеджеров и их особенностях;

Как устроен библиографический менеджер, на примере программы 

Mendeley;

О возможностях Mendeley как социальной сети;

О дополнительных инструментах Mendeley для поиска вакансий и 

финансирования научной деятельности.

Вы научитесь: 

Создавать профиль в Mendeley;

Работать со своей персональной библиотекой и импортировать статьи из 

баз данных «в один клик мышки»;

Устанавливать формат ссылки по стандарту выбранного журнала;

Создавать закрытые и открытые группы для общения с коллегами.
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Базанова Елена

К.п.н., директор Офиса академического письма Национального 

исследовательского технологического университета (НИТУ) «МИСиС»; 

директор Центра языковой подготовки и тестирования Московского 

физико-технического института (МФТИ); заведующая кафедрой английской 

филологии; заместитель декана по научной деятельности лингвистического 

факультета Российского государственного социального университета, 

г.Москва. Автор англоязычной Специализации English for Research Publication 

Purposes (5 курсов: Academic Literacy, Scholarly Communication, Grant 

Proposal, Technical Writing, Capstone Project), размещенной на 

международной образовательной платформе COURSERA, USA, а также около 

40 публикаций, в том числе 17 учебников и учебно-методических пособий по 

обучению английскому языку.

Тема выступления:

Научная публикация международного уровня: мифы и реальность.

В современный век экономики интеллекта и открытой науки успехом 

коммуникации является уверенность в себе,в своих способностях общаться. 

Глобальный язык общения - английский, более 70% научного контента, 

который доступен в глобальных сетях на английском языке. 

Мастер-класс будет посвящен секретам использования английского языка 

для эффективной научной коммуникации, написанию научных статей для 

международных высокорейтинговых журналов.

Вы узнаете: 

Какие требования предъявляют редакторы международных 

рецензируемых журналов к рукописям научных статей; 

Какие факторы нужны для того, чтобы статья стала успешной;

Каким должен быть стиль и оформление текста; 

Функциях разделов статьи и особенностях их написания.

Вы научитесь: 

Грамотно писать и оформлять все структурные части статьи;

Писать деловые и сопроводительные письма, заметки;

Строить четкие и точные предложения, необходимые для научной 

коммуникации.
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Соколов Андрей

Региональный представитель EBSCO (США) по России, Беларуси, Молдове. 

Магистр библиотечных наук, с опытом работы в библиотеках США и ФРГ, 

международных организациях, специализация в сфере электронных 

информационных ресурсов для библиотек. 

Окончил Минский государственный лингвистический колледж № 24 по 

специальности «Управление информацией в сфере библиотечного дела и 

маркетинга», Белорусский государственный университет культуры по 

специальности «Менеджмент и маркетинг в библиотечном деле», 

магистратуру St. John’sUniversity (Нью-Йорк, США) в области библиотечного 

менеджмента и администрирования. Проходил стажировки в библиотеках 

Всемирного Банка (г. Вашингтон) и Институт им. Гёте (г. Минск).

Тема выступления:

Обзор интерактивной системы обучения иностранным языкам Rosetta 

Stone.

Вниманию слушателей будет представлена система обучения 

иностранным языкам Rosetta Stone, которая позволяет с нуля изучать 30 

языков, включая русский язык как иностранный. Более 20 лет школы и 

учреждения в 150 странах используют Rosetta Stone – в качестве 

интерактивного курса изучения иностранных языков, в котором применяется 

особая методика.  Обучаемые проходят пять уровней. Никаких 

предварительных знаний изучаемого языка не требуется. По завершении 

первого уровня обучающиеся будут готовы к базовому взаимодействию в 

новой языковой среде. Они смогут представить себя, выражать базовые 

потребности и пожелания. По завершении пятого уровня обучения по 

методике Rosetta Stone – пользователи смогут свободно  владеть языком на 

академическом уровне, в деловой среде, в медицинских учреждениях.

Участники семинара познакомятся с применяемой методикой изучения 

иностранных языков. Будет дан обзор различных уровней с первого по пятый, 

а также представлена  возможность получить тестовый доступ.



ЛЕКТОРЫ

Тема выступления:

Успешный ученый: путь от аспиранта до руководителя научной группы.

Сегодня ученым приходится работать в чрезвычайно конкурентной среде. 

Несмотря на наличие огромного количества возможностей и инструментов 

для построения научной карьеры, исследователям требуется прилагать 

гораздо больше усилий чем прежде, чтобы добиться успеха, сформировать 

определенную стратегию. 

Своей стратегией построения научной карьеры поделится успешный 

ученый ТПУ, автор более 50 научных статей, лауреат множества премий – 

Павел Стрижак.

Вы узнаете:

Что должен знать и делать ученый для построения успешной карьеры;

Как завязать научные контакты; 

Как найти грант и софинансирование для исследования;

Как собрать группу исследователей и мотивировать их; 

Как пригласить зарубежных партнеров в свою группу; 

Что лучше: социальные сети или личная встреча; 

Как сделать статью цитируемой;

С кем лучше начинать сотрудничество: с начинающими исследователями, 

с исследователями, работающими в такой же тематике, с исследователями, 

работающими в схожей тематике.

Стрижак Павел

Д.ф-м.н., заведующий кафедрой автоматизации теплоэнергетических 

процессов ТПУ, лауреат премии Правительства РФ в области науки и техники, 

премии РАН молодым ученым, премии Думы Томской области и 

Администрации Томской области, премии фонда «Глобальная энергия». Стаж 

научно-педагогической работы – 10 лет. Проходил стажировки и повышение 

квалификации в ведущих научных центрах РАН, а также Бельгии, Испании, 

Италии, Дании, Швеции, США. Индекс Хирша: РИНЦ – 24, Scopus – 20, Web of 

Science – 16. Автор и соавтор более 50 статей в ведущих международных 

журналах из 1 квартиля Web of Science. Индекс Хирша – 21.
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ЛЕКТОРЫ

Сухоруков Глеб

Профессор,    глава   отделения   биополимерных   и биоорганических  

поверхностей,  Школа  инженерных  наук   и  материаловедения,  Лондонский 

университет  королевы  Марии,  Великобритания.  Президент  Ассоциации  

Русскоговорящих Ученых в Европе.  

В  2011  году  был  включен Forbes в  топ-10  ведущих  мировых  ученых 

российского  происхождения. Является  ведущим  ученым в  проекте 

«Дистанционное управление  системами  для  доставки  лекарств  и  

сенсинга»,  получившем  поддержку программы «Мега-грант».

Индекс Хирша – 84.

Тема выступления:

Как формировать международные научные связи.

Перед российскими университетами сегодня стоит весьма амбициозная 

задача – выйти на международную научную арену и занять на ней прочные 

позиции. Умение формировать международные научные связи – один из 

ключевых навыков, от которого зависит успех как исследователей, так и 

университетов.

Ключевые темы лекции:

Как получить от конференции максимум пользы;

Как заинтересовать потенциальных коллег;

Как подготовить эффективные доклад и презентацию, чтобы 

заинтересовать слушателей? Основные ошибки выступающих, как их 

избежать;

Как знакомиться и поддерживать связь с международными коллегами.

Вы научитесь:

Выбирать перспективную тему исследования;

Продвигать результаты научной деятельности;

Формировать международные научные контакты;

Находить софинансирование и гранты;

Эффективно писать заявки на гранты.



ЛЕКТОРЫ

Школа нескучного доклада

Уникальный проект, разработанный участниками Science Slam Томск при 

поддержке Администрации Томской области. Здесь все, от школьников до 

преподавателей, от студентов до бизнесменов, от молодых ученых до их 

старших коллег учатся легко и доступно доносить до слушателя сложную 

информацию и ломают стереотипы об унылости научных докладов.

Тема выступления:

Секреты публичного выступления.

В современном научном мире существует весьма серьезная проблема - 

многие ученые делятся знаниями на строгом научном суахили, которое 

понимают далеко не все слушатели. Зачастую исследователи и вовсе 

затрудняются изложить идеи или полученные результаты доступным языком. 

Существует такой формат – «cookbook» - поваренная книга, где пошагово 

даны рецепты того или иного блюда. Лекторы Школы нескучного доклада 

знакомят с ингредиентами и дают пошаговую инструкцию, как приготовить 

вкусную презентацию.

Вы узнаете: 

Секреты успешного публичного выступления; 

Как внести в доклад изюминку или перчинку, сделав его более 

«вкусным». 

Вы научитесь: 

Наиболее эффективным методикам публичного выступления на примере 

успешных научно-популярных выступлений; 

Использовать разные инструменты подачи информации, влияющие на 

качество восприятия информации публикой; 

Переосмысливать вопросы, которые изучаете в своей работе, и методы их 

решения на более глубоком уровне. 

*Science Slam - международный проект популяризации науки, 

появившийся в Германии. На вечернем мероприятии молодые ученые в 

неформальной атмосфере бара или клуба представляют широкой аудитории 

свои научные исследования.
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TRACK 2. Английский язык –  средство научной коммуникации

«Scientific Communication Across Space and Time»

ЛЕКТОРЫ

*Science Slam - международный проект популяризации науки, 

появившийся в Германии. На вечернем мероприятии молодые ученые в 

неформальной атмосфере бара или клуба представляют широкой аудитории 

свои научные исследования.

Базанова Елена

К.п.н., директор Офиса академического письма Национального 

исследовательского технологического университета (НИТУ) «МИСиС»; 

директор Центра языковой подготовки и тестирования Московского 

физико-технического института (МФТИ); заведующая кафедрой английской 

филологии; заместитель декана по научной деятельности лингвистического 

факультета Российского государственного социального университета, 

Москва. Автор англоязычной Специализации English for Research Publication 

Purposes (5 курсов: Academic Literacy, Scholarly Communication, Grant 

Proposal, Technical Writing, Capstone Project), размещенной на 

международной образовательной платформе COURSERA, USA, а также около 

40 публикаций, в том числе 17 учебников и учебно-методических пособий по 

обучению английскому языку.

Тема выступления:

Rhetoric of Research Proposals.

This training helps business professionals improve their writing so they are 

better equipped to accomplish their educational and professional goals. Students 

consider how essential forms of business writing—memos, cover letters, 

proposals, presentations, reports—address an audience, make claims, invoke 

prior claims, use keyterms, and engage quantitative and visual evidence. The 

training fosters skills in dra¡ing, revising, peer review, and using sources 

responsibly. It also offers sustained practice in constructing clear and precise 

sentences, coherent paragraphs, and well-ordered documents.
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ЛЕКТОРЫ

Болсуновская Людмила

К.ф.н., доцент, заведующая кафедрой английского языка Института 

природных ресурсов Национального исследовательского Томского 

политехнического университета (НИ ТПУ). Автор более  100 научных статей и 

учебно-методических пособий, в т.ч. опубликованных в рецензируемых 

журналах, входящих в БД Scopus. В ТПУ руководит программой «Academic 

Writing». Сфера научных интересов: теория языка, дискурсивный анализ, 

когнитивная лингвистика, типологическая лингвистика, прикладная 

лингвистика, ESP, EMI.

Тема выступления:

Enhancing Scientific Communication in Technical University: key aspects of 

teaching and learning English.

The presentation considers and explores how teaching English in technical 

university can enhance scientific communication. The author recognizes the fast 

pace of change in higher technical education in the past decade. The landscape of 

scientific communication is also changing. A particular strength of the 

presentation is that it reviews key aspects in teaching and learning English to 

ensure effective scientific communication. It underlines the complexity of 

teaching and learning English and what the audience has come to know about 

their relationship.

The author argues that the key aspects of teaching and learning English, 

identified in this presentation should be considered jointly in the context of higher 

technical education.

Дэарден Джюли (Dearden Julie)

Директор Оксфордской Ассоциации EMI (English as a Medium of Instruction), 

Хертфорд-Колледж (Оксфорд, Великобритания). Разрабатывает 

университетские курсы и обучает лекторов, преподающих свой предмет с 

использованием английского языка. Изучает глобальный сдвиг, 

происходящий в обучении английскому языку: вместо обучения английскому 

как иностранному, английский язык используется в качестве посредника при 

преподавании  других академических дисциплин. Исследует, как EMI меняет 

педагогику, а также каким образом преподаватели английского как 

иностранного, и преподаватели дисциплин на английском языке могут 

сотрудничать друг с другом в рамках университетских курсов.
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ЛЕКТОРЫ

Спейн Том (Spain Tom)

Преподаватель Оксфордской Ассоциации EMI (English as a Medium of 

Instruction), Хертфорд-Колледж, (Оксфорд, Великобритания). В течение 4-х 

последних лет является консультантом, преподавателем и разработчиком 

курсов и проектов EMI в Европе, Азии и Северной Африке. Соавтор курса 

«Academic Teaching Excellence», разработанного совместно с Оксфордским 

Университетом. Сфера научных интересов: возможности эффективной  

коммуникации преподавателей и учащихся в процессе международного 

общения.

Тема выступления:

In an international university, is lecturing the same as speaking at a 

conference? The case for a more interactive pedagogy.

When your university decides to go international, your academics face the 

daunting challenge of teaching some or all of their academic subject through 

English Medium Instruction (EMI).

In this workshop by Julie Dearden and Tom Spain of the Oxford EMI 

Association, we will explore how EMI changes our pedagogy and we think about 

the need for language awareness when teaching disciplines such as Science in 

English. 

The participants will gain an insight into the challenges of teaching their 

academic subject through the medium of English. They will consider why EMI 

teaching is NOT like speaking at a conference or writing an academic paper and 

learn about the challenges language can pose to both teachers and learners in an 

EMI university.
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ЛЕКТОРЫ

Куприева Ирина

Д.ф.н., профессор кафедры английской филологии и межкультурной 

коммуникации Белгородского государственного национального 

исследовательского университета (г. Белгород, Россия). Автор и соавтор 5 

монографий, 7 учебно-методических пособий и более 100 статей, в т.ч. 

опубликованных в рецензируемых журналах, входящих в БД Scopus. В БелГУ 

руководит программой «Academic Writing». Сфера научных интересов: 

когнитивная лингвистика, лингво-синергия, лингво-аксиология, 

дискурсивный анализ.

Тема выступления:

Linguoculture’s Evolution as a Synergy.

In recent years, due to active migration processes, any linguoculture becomes 

a real melting pot. Though immigrants coming from different countries in search 

for some better life do not want to assimilate and try to preserve their national 

identity, they influence the recipient linguoculture at the same time: they bring 

their own languages as well as their traditions, mentality, way of life and original 

names for authentic phenomena. The recipient language and liguoculture absorb 

these new realities. So linguoculture and language are correlated and dependant 

in the process of their change.  As I see it, the process goes like this: a rapid 

language change provokes the linguoculture change and the linguoculture 

development influences the language development. Having strong connection 

these two phenomena can be united into a system. This system is always in 

process of evolution (but the speed of evolution depends on extra linguistic key 

factors like economics, politics, social life etc.), it is open to changes, and 

organizes itself. If we do not pay attention to the language and linguoculture 

change we will lose authenticity of the both as well as we will miss the opportunity 

to study evolution.

In my talk I would like to consider why the system language-linguoculture 

can be better read like a book on history, why it is necessary to collect and 

analyse contemporary empirical material, what valuable information we 

may store for future.



ЛЕКТОРЫ

Митюшова Екатерина

Директор Новосибирского учебно-методического и консультационного 

центра «Learn and Teach», методист CELA

Тема выступления:

Developing productive skills for B2 

«Cambridge English - это уникальный подход к преподаванию и изучению, 

оценке уровня владения английским языком, это результат объединения 

опыта и достижений Департамента экзаменов по английскому языку 

Кембриджского университета и Издательства Кембриджского университета. 

В основе деятельности Cambridge English лежат научные исследования 

мирового уровня и неуклонное стремление к поддержанию высоких 

стандартов качества в образовании, постоянное расширение возможностей 

для изучения и преподавания английского языка, поддержка 

профессионального роста преподавателей, поддержка образовательных 

учреждений и работодателей, а также повышение уровня преподавания и 

владения английским языком на благо общества в целом. Экзамены 

Cambridge English дают необходимые практические навыки владения 

английским языком, что позволяет расширить возможности для обучения, 

поиска работы и путешествий, разработаны специальные версии для 

школьников, которые входят в серию экзаменов Cambridge English for 

Schools. Экзамены Cambridge English признают более 20 000 университетов, 

работодателей и государственных учреждений по всему миру. Официальное 

признание дает возможность установить вступительные требования по 

английскому языку и привлечь наиболее активных и мотивированных 

кандидатов. Для вузов это ещё и отличная возможность попасть в один 

список с ведущими мировыми вузами, которые уже принимают экзамены 

Cambridge English».
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ЛЕКТОРЫ

Сидоренко Татьяна

К.п.н., доцент, заведующая кафедрой иностранных языков Института 

кибернетики Национального исследовательского Томского 

политехнического университета (НИ ТПУ), отвечает за управление и 

реализацию программ языковой подготовки (ESL и ESP) в институте 

кибернетики ТПУ. В 2015 г. получила степень MBA. В сферу научных 

интересов входят вопросы поиска и разработки оптимальных педагогических 

моделей, способствующих повышению языковых навыков и укреплению 

международной коммуникации в академической среде. Является членом 

методического совета по координации профессиональной подготовки на 

английском языке ТПУ. Имеет опыт участия и руководства 

научно-исследовательскими проектами, подержанными Министерством 

образования и науки РФ и Европейской комиссией. Автор более 40 

публикаций.

Рыбушкина Светлана

Начальник отдела международных программ и грантов, старший 

преподаватель кафедры иностранных языков Института кибернетики 

Национального исследовательского Томского политехнического 

университета.  Более 15 лет занимается преподаванием английского языка и 

теории и практики перевода для студентов технических специальностей и 

преподавателей вуза.  Имеет более 50 публикаций в российских и 

иностранных журналах и материалах конференций. В сферу научных 

интересов входят коммуникативные технологии и интегрированные 

методики, роли преподавателя и качество высшего технического 

образования. Выступала исполнителем и координатором нескольких 

проектов в области европейского образования и методики преподавания 

иностранных языков.
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Тема выступления:

From foreign language resource centres to academic writing centres: 

experience, problems and perspectives.

In the talk we would like to present our experience in organization of the 

language training resource center to provide foreign language training and 

necessity to create the academic writing centre to enhance teachers’ and 

ЛЕКТОРЫ

Тема выступления:

On Integration of Content and Language Teaching at Russian Engineering 

Universities.

In this round-table discussion we would like to talk on reasons behind the 

emerging integration of content and language teaching at the tertiary level and 

focus on the specificity of integrated courses in Russian engineering universities. 

We will attempt to look at the outside and inside of the efforts to internationalize 

and globalize engineering education in Russia by attracting the English language 

as the tool, medium and even a second objective of equal importance in teaching 

professional content. The didactic principles, teaching methodology and arising 

issues will be discussed from the point of view of different stakeholders, including 

students, language teachers, content teachers and university administration.

Рыманова Ирина

Специалист по учебно-методической работе кафедры иностранных языков 

Института природных ресурсов, а также Центра академического письма 

Национального исследовательского Томского политехнического 

университета (НИ ТПУ). Имеет квалификацию исследователя-преподавателя  

по специальности «Теория и методика обучения и воспитания (иностранные 

языки)». Сфера научных интересов: применение информационных и 

коммуникационных технологий для обучения английскому языку, разработка 

методики развития иноязычной письменной речи. Автор более 30 научных 

статей, учебно-методических пособий и электронных курсов, разработанных 

на платформе Moodle.

students’ publishing activity in the university. From 1998-2014 foreign language 

resource centres were intended to define organizational, methodological and 

informational role in foreign language teaching. A¡er becoming active 

participants of the project “5-100”, specialists of TPU set a goal to be integrated 

into world scientific environment to publish their research materials in indexed 

journals and participate in international conferences. The main functions of the 

academic writing centre are providing regular consultations on various aspects of 

academic writing; organization of events, lectures and scientific and practical 

seminars, webinars for the university staff; development of educational and 

methodological materials and electronic educational resources for teaching 

academic writing; English language training with a focus on specific aspects of 

vocabulary, grammar, punctuation and stylistics of academic English.



Тема выступления:

From foreign language resource centres to academic writing centres: 

experience, problems and perspectives.

In the talk we would like to present our experience in organization of the 

language training resource center to provide foreign language training and 

necessity to create the academic writing centre to enhance teachers’ and 

ЛЕКТОРЫ

Скопинцева Татьяна

К.ф.н., декан Департамента гуманитарных наук и иностранных языков 

Российской экономической школы (г. Москва, Россия). Преподает английскую 

фонетику, курсы ESP и EAP (Public Speaking for Business Communications, 

Effective International Communication, Business English), включающие в себя 

интенсивное обучение произношению. Является разработчиком 

специализированного курса «Well Pronounced», предназначенного для 

специалистов нелингвистических профилей. Сфера научных интересов: 

фонетика и фонология в подготовленном дискурсе, социолингвистика и 

диалектология, EIL, EMI.

Тема выступления:

Public Speaking Skills and Russian Accent: Friends or Foes?

Russian pronunciation features transferred to English pronunciation cause 

most of intelligibility problems in oral communication and quite o¡en lead to 

underestimating their public speaking performance. The workshop will focus on 

the basic segmental units which are crucial for overcoming Russian-English 

phonological transfer which in its turn might cause breakdown of communication 

in English. The workshop is designed for ELT professionals, curricular developers, 

subject lecturers, scholars, administrators and other learners of English, and will 

offer the best practices gained during teaching English pronunciation and public 

speaking skills to Russian learners. The exercises will also aim to illustrate how to 

acquire and teach English pronunciation by fine-tuning the body, voice and 

articulators for speaking in public and demonstrate how to use resources to best 

serve the learning goals and economize on time and effort.

students’ publishing activity in the university. From 1998-2014 foreign language 

resource centres were intended to define organizational, methodological and 

informational role in foreign language teaching. A¡er becoming active 

participants of the project “5-100”, specialists of TPU set a goal to be integrated 

into world scientific environment to publish their research materials in indexed 

journals and participate in international conferences. The main functions of the 

academic writing centre are providing regular consultations on various aspects of 

academic writing; organization of events, lectures and scientific and practical 

seminars, webinars for the university staff; development of educational and 

methodological materials and electronic educational resources for teaching 

academic writing; English language training with a focus on specific aspects of 

vocabulary, grammar, punctuation and stylistics of academic English.
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ЛЕКТОРЫ

Скопинцева Татьяна

К.ф.н., декан Департамента гуманитарных наук и иностранных языков 

Российской экономической школы (г. Москва, Россия). Преподает английскую 

фонетику, курсы ESP и EAP (Public Speaking for Business Communications, 

Effective International Communication, Business English), включающие в себя 

интенсивное обучение произношению. Является разработчиком 

специализированного курса «Well Pronounced», предназначенного для 

специалистов нелингвистических профилей. Сфера научных интересов: 

фонетика и фонология в подготовленном дискурсе, социолингвистика и 

диалектология, EIL, EMI.

Тема выступления:

Public Speaking Skills and Russian Accent: Friends or Foes?

Russian pronunciation features transferred to English pronunciation cause 

most of intelligibility problems in oral communication and quite o¡en lead to 

underestimating their public speaking performance. The workshop will focus on 

the basic segmental units which are crucial for overcoming Russian-English 

phonological transfer which in its turn might cause breakdown of communication 

in English. The workshop is designed for ELT professionals, curricular developers, 

subject lecturers, scholars, administrators and other learners of English, and will 

offer the best practices gained during teaching English pronunciation and public 

speaking skills to Russian learners. The exercises will also aim to illustrate how to 

acquire and teach English pronunciation by fine-tuning the body, voice and 

articulators for speaking in public and demonstrate how to use resources to best 

serve the learning goals and economize on time and effort.

Смирнова Станислава

Ассистент кафедры английской филологии и межкультурной 

коммуникации Белгородского государственного национального 

исследовательского университета (г. Белгород, Россия). Автор и соавтор 1 

монографии, 3 учебно-методических пособий и 27 статей в рецензируемых 

журналах, в т.ч. входящих в БД Scopus. Ведет лекции и семинары по теории 

перевода, по переводу в сфере IT и других технических отраслях. Сфера 

научных интересов: когнитивная лингвистика, лингво-синергия, 

лингво-аксиология, дискурсивный анализ.

Тема выступления:

Will Weblish become academic lingvo franca?

In recent years it has been noticed by the scholars of different fields of science 

that the English language has for a long time functioned as a unique language for 

cross cultural communication. Since it has been internationalised a lot, its virtual 

use has led to the fact that it bears slight resemblance to the standard English for 

official communication. Still if scholars from different countries of the word speak 

English online, the question about such language change arises. So I would like to 

consider if the English language being Weblish, can acquire a status as an 

academic one or scientific experience exchange can only be held in the standard 

English via Internet. This will be analysed and the results will be proven based on 

the systematization of the bulk of empirical data found in the global net.
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МЕРОПРИЯТИЯ ШКОЛЫ

Publication Fast-Track — это уникальная возможность получить 

комплексную оценку рукописи статьи от редактора и рецензента зарубежного 

журнала. Рекомендации и комментарии специалистов на предварительном 

этапе подготовки позволят усовершенствовать рукопись и увеличить шансы 

принятия рукописи к публикации в высокорейтинговом зарубежном журнале.

Формат проведения:

1. Каждому участнику конкурса, назначается 3 времени: время на 

консультанта, редактора и рецензента, по 10 минут на каждого. В течении 10 

минут специалист дает рекомендации и замечания по представленной 

рукописи.

2. Каждый ученый приносит конечный вариант статьи с собой. При входе 

ему выдается оценочный лист, в котором каждый из специалистов 

проставляет количество баллов. 

3. Первые 9 человек заходят сразу и рассаживаются по специалистам (3 

рецензента, 3 редактора, 3 консультанта). По истечении 10 минут участники, 

которые были у рецензента идут к редактору, те, кто были у редактора идут к 

консультанту и т.д. На первых 9 человек выделено 30 минут. После этого 5 

минут перерыв для специалистов. 

4. В конце конкурса, ученые сдают листы модератору для подсчета и 

проставления баллов. 

5. Победителем становится тот, чья рукопись набрала наибольшее 

количество баллов (максимальное количество баллов: 26). Награждение 

победителя  Publication Fast Track будет проходить на церемонии закрытия 

Школы научной коммуникации.

Баллы за участие в мероприятии:

Участник – 15 баллов

Победитель – 26  баллов.

Приз:

Перевод статьи (русскоязычная рукопись), компания Elsevier;

Редактирование англоязычной версии статьи носителем языка 

(англоязычная рукопись).
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МЕРОПРИЯТИЯ ШКОЛЫ

Конкурс «Visual Science Slam» — возможность  

усовершенствовать навык представлять наглядно и кратко свое научное 

исследование, что бесспорно обеспечит успех любого выступления на 

научной конференции или защиты научного проекта!

Визуальное представление информации – один из самых эффективных 

методов демонстрации сложных идей и связей. Меньше слов – больше 

визуализации!

Форма участия: очная.

Формат проведения:

Научный слэм – это конкурс ученых, представляющих на сцене результаты 

собственных научных исследований в ходе забавного и увлекательного шоу. 

Каждый слэмер выступает персонально со своей оригинальной темой, 

которую он должен представить в виде графического абстракта 

(https://www.elsevier.com/authors/journal-authors/graphical-abstract). У 

участников есть только 5 минут, чтобы интересно и с юмором рассказать о 

своих научных достижениях или интересах.

Цель – удивить и привлечь зрителя, чтобы с участником захотелось 

сотрудничать и делать  совместное исследование.

К участию в конкурсе приглашаются все желающие. В данном 

мероприятии можно получить следующие баллы:

Зритель – 5 баллов

Участник – 15 баллов

Победитель – 25 баллов.

Награждение победителя  Visual Science Slam будет проходить на 

церемонии закрытия Школы научной коммуникации 15 сентября.

 



МЕРОПРИЯТИЯ ШКОЛЫ

Guess e-base — это online-олимпиада, целью которой является 

совершенствование навыков работы с различными электронными 

платформами и базами данных для повышения эффективности научной 

деятельности. 

Первый этап: 13 сентября с 18:00 до 08:00 (14 сентября).

Второй этап: 14 сентября с 18:00 до 08:00 (15 сентября).

Ссылка для прохождения олимпиады будет доступна с любых электронных 

устройств.

Кроме того, участники смогут воспользоваться компьютерами в 

Научно-технической библиотеке ТПУ (ул. Белинского, 53а, ауд. 210), с 

18:00 до 20:00, а также в Международном культурном центре ТПУ (ул. 

Усова 13В, танцевальный зал) с 18:00 до 22:00.

Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл. Участник, набравший 

наибольшее количество баллов, получит приз.

Награждение победителя олимпиады Guess e-base будет проходить на 

церемонии закрытия Школы научной коммуникации 15 сентября. 

Ссылки для доступа к олимпиаде:

Facebook: https://www.facebook.com/events/1079376375539301

ВК: https://vk.com/rcs_tpu

Сайт: https://researchcommunicationschool.wordpress.com

Полезные ссылки:

Сайт НТБ: http://www.lib.tpu.ru

Поиск баз данных: http://www.lib.tpu.ru/BD.html

Базы данных: инструкции по применению: 

http://www.lib.tpu.ru/insruction.html
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Elsevier 

Elsevier – ведущий мировой поставщик научных, 

технических и медицинских информационных продуктов и 

услуг. Компания сотрудничает с глобальным научным 

сообществом, публикует более 2500 журналов и более 30000 

книжных наименований. Онлайн-решения Elsevier также

 включают ScienceDirect, Scopus, SciVal, Reaxys Medicinal Chemistry, Mendeley, 

PharmaPendium, Embase, Knovel, которые позволяют повысить 

продуктивность деятельности специалистов в сфере науки, образования и 

различных отраслях промышленности.

https://www.elsevier.com/

EBSCO Information Services

EBSCO – ведущий поставщик электронных сервисов и баз 

данных на рынке информационных услуг, который

представляет более 200 научных, технических и медицинских баз для 

различных групп пользователей. База данных EBSCO содержит более 30.000 

полнотекстовых журналов, книг, брошюр, газет, справочников и 

аналитических обзоров.

https://www.ebsco.com

НАШИ ПАРТНЕРЫ

               IEEE ("ай-триппл-И") (Международный Институт

                  Инженеров Электротехники и Электроники)

Международная некоммерческая ассоциация специалистов

в области техники, мировой лидер в области разработки стандартов по 

радиоэлектронике, электротехнике и аппаратному обеспечению 

вычислительных систем и сетей. Предоставляет всемерную поддержку и 

продвижение работ научно-технических работников, инженеров и 

менеджеров путём создания, разработки, интеграции, разделения и 

распространения информации в областях электротехнических и 

информационных технологий, связанных с ними науках в целях прогресса 

мирового сообщества и профессионального роста своих членов.40



Содержит более 350,000 членов в 150 странах; печатает 30% мировой 

литературы по электротехнике, компьютерам и технологиям контроля и 

управления; проводит ежегодно более 300 конференций; поддерживает 

более 800 действующих стандартов и 700 стандартов, находящихся в 

разработке.

http://www.ieee.org 

Ti-Ling

Агентство переводов "ТИ-Линг" было основано в 2011 году. 

Компания оказывает полный спектр переводческих и 

лингвистических услуг, в т.ч. для студентов, преподавателей и

ученых. Партнеры Ti-Ling - Администрация Томской области, Томские 

университеты (ТПУ, ТГУ, ТУСУР) частные компании в России, Великобритании, 

США и Сингапуре. 

https://ti-ling.com/

НАШИ ПАРТНЕРЫ
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ДЛЯ ЗАПИСЕЙ
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ДЛЯ ЗАПИСЕЙ
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