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ПРОШЕДШИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Записи пленарных докладов можно посмотреть на канале Ассоциации на YouTube по ссылке
https://www.youtube.com/playlist?list=PLYB4k71cV
IeWC0fcCOgnSp6pbzx8Y-Ht6. Кроме того, на официальном сайте ALPSP доступны аудиозаписи
и презентации выступлений: https://www.alpsp.
org/2018-Programme

International Society of Managing and
Technical Editors (ISMTE), (Baltimore, USA),
2–3 August, 2018
Конференция Международного общества
управляющих и технических редакторов
(Балтимор, США)
http://www.ismte.org/page/2018NAConference
Конференция состоялась в Балтиморе
2–3 августа 2018 г. и собрала специалистов,
управляющих техническими и профессиональными редакционными процессами публикаций
в областях науки, технологий и медицины. Редакционные сотрудники и руководители обсудили
последние тенденции и методы в области печати,
а также новые продукты, услуги и технологии, оптимизирующие работу редакций.

11th ALPSP Annual Conference and Awards 2018
(Old Windsor, UK), 12–14 September, 2018
11-я ежегодная конференция и вручение
наград ALPSP 2018 (Олд Виндзор,
Великобритания)
https://www.asianeditor.org/newsletter/no4/
meeting5.html
Очередная конференция Ассоциации научных и профессиональных издателей состоялась
12–14 сентября 2018 г. в Олд Виндзоре и собрала более 300 участников из всех секторов научной
коммуникации. Участники обменялись мнениями
о переходе научных журналов к открытому доступу, научном сотрудничестве, экспертной оценке,
этике, цифровизации гуманитарных наук, новых
технологиях и инструментах, а также затронули
актуальную тему гендерных предубеждений в издательском деле. Тремя ключевыми темами стали
«Открытость и политика», «Бизнес и технологии»
и «Исследователи и этика». Особенно активно
обсуждались различные аспекты «открытости»
и прозрачности исследований, включая политику спонсоров и ее влияние на крупных и малых
издателей, исследователей во всех дисциплинах
и региональные рынки.

Altmetrics Conference 5:AM, (London, UK),
25–28 September, 2018
Конференция «Альтметрики «5:АМ»
(Лондон, Великобритания)
http://www.altmetricsconference.com/
Ежегодная, 5-я по счету, конференция, состоявшаяся 25–28 сентября 2018 г. в Лондоне, объединила группу учреждений, исследователей,
издателей, спонсоров и других членов научного
сообщества для обсуждения разнообразных вопросов, связанных с альтметриками. На конференции были представлены доклады и презентации, которые были посвящены академическим
исследованиям социальных взаимодействий,
связанных с опубликованными исследованиями; важности наукометрических показателей
как части исследовательской экосистемы; практическому применению исследовательских данных. Материалы конференции можно посмотреть
в официальном блоге мероприятия по ссылке http://
www.altmetricsconference.com/blog/

ПРЕДСТОЯЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Growing Successful Open Access Journals.
ALPSP Workshop (London, UK), 8 May, 2019
Журналы открытого доступа:
путь к успеху. Семинар Ассоциации
научных и профессиональных издателей
(Лондон, Великобритания)
https://www.alpsp.org/Events/Growing-SuccessfulOA-Journals/62350
Семинар Ассоциации научных и профессиональных издателей состоится 8 мая 2019 г.
в Лондоне. Он предназначен для редакторов
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и издателей, заинтересованных в реализации
стратегии открытого доступа, продвижении журналов или расширении существующей программы открытого доступа. Ведущие семинара кратко
расскажут о «зеленой» модели и альтернативных
«золотых» моделях открытого доступа, основное
же внимание будет уделено журналам «золотой»
модели открытого доступа с оплатой расходов на
публикацию (Article Publishing Charges).

2019 Library Publishing Forum
(Vancouver, Canada), 8–10 May, 2019
«Форум библиотечных издателей»
(Ванкувер, Канада)
https://librarypublishing.org/program/
Форум пройдет в Ванкувере с 8 по 10 мая
2019 г. Основной темой форума станет открытый
доступ. Реализации принципов открытого доступа
в современной библиотеке посвящено большинство докладов первого дня форума и значительная
часть второго. Особенно интересны могут быть выступления о публикации монографий в открытом
доступе («Publishing an Open Access Monograph»
и «Building a Trusted Framework for Coordinating
OA Monograph Usage Data»): обычно при разговоре
об открытом доступе в центре внимания оказываются журналы, а не монографии. Двухдневный
форум предваряют целых три дневных семинара
(6, 7 и 8 мая). К участию приглашаются практикующие специалисты, заинтересованные в распространении принципов открытого доступа на региональном и национальном уровнях.
Подробнее познакомиться с программой можно
по ссылке https://librarypublishing.org/program/

6th World Conference on Research Integrity
(Hong Kong, China), 2–5 June, 2019
6-я Международная конференция по вопросам
целостности исследований (Гонконг, Китай)
http://www.wcri2019.org/index
Основная тема конференции, которая пройдет в Гонконге 2–5 июня 2019 г., – новые вызовы для целостности научных исследований.
Как отмечают организаторы, за последнее время
в проведении научных исследований произошли
большие изменения. Международное сотрудничество стало нормой, спонсоры ожидают от
ученых «открытых» исследований, в науку приходит поколение новых исследователей, выросших в эпоху сети «Интернет» и больших данных.
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В результате также меняются требования к ответственному поведению и честности исследователей. Предполагается затронуть следующие
вопросы: открытые данные и прозрачность в науке, воспроизводимость научных исследований,
эффективные способы предотвращения недобросовестных практик, преподавание исследовательской этики, влияние культурных различий
на целостность исследований, целостность инновационных исследований, институциональная
оценка исследователей. Открытие конференции
2 июня предваряют трёх- и шестичасовые семинары, полный список которых можно посмотреть по
ссылке http://www.wcri2019.org/index/programme/
preconference-workshops. Участникам предлагается выбрать от 6 до 7 из предложенных 10 семинаров. Участники смогут пройти тренинги в области научного руководства PhD-программами,
этики международного научного сотрудничества,
конфиденциальности информации и конфликтов
интересов в исследованиях.
Подробнее ознакомиться с программой конференции и зарегистрироваться можно по ссылке: http://www.wcri2019.org/index/registration/
registration-wcri2019

12th ALPSP Annual Conference and Awards 2019
(Old Windsor, UK), 11–13 September, 2019
12-я ежегодная конференция
и вручение наград ALPSP 2019
(Олд Виндзор, Великобритания)
https://events.bizzabo.com/alpsp19/home
12-я ежегодная конференция Ассоциации
научных и профессиональных издателей уже
традиционно пройдет в Великобритании, в пригороде Виндзора, 11–13 сентября 2019 г. Организаторами заявлены три основных тематических направления: принципы открытости
и прозрачности в научных исследованиях; бизнес-модели и инновации; интернационализация
и социоэкономическое разнообразие в науке.
В программный комитет конференции входят
представители таких издательств, как Brill и The
Pennsylvania State University Press, а также профильных организаций PLOS, Royal Society of
Chemistry и F1000.
Посмотреть программу на конференцию можно по ссылке https://events.bizzabo.com/alpsp19/
home, а зарегистрироваться – https://events.
bizzabo.com/alpsp19/page/1387824/register
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