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1. Повышение академической репутации ТПУ. Организация конференций 

совместно с ведущими  образовательными исследовательскими 

центрами, крупными компаниями и предприятиями, а также 

профессиональными ассоциациями 

 

 

2. Публикация материалов конференций в  журналах более высокого 

качества, в  т.ч. в журналах с высоким ИФ 

Задачи: 
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• общее количество участников – не менее 100 чел., из них количество 

иногородних  участников – 30%, из них зарубежных  участников – 10%; 

 

• включение в Программный комитет НТМ  российских и зарубежных ученых из 

ведущих образовательных и исследовательских центров мира; 

 

• наличие пленарной сессии (1-2 доклада, длительностью до 1 часа) от 

приглашенных ведущих  зарубежных ученых;  

 

• публикация в сборнике материалов НТМ, индексируемом в Scopus и Web of 

Science Core Collection (WoSCC) по итогам НТМ, лучших статей в журналах с 

ИФ >1;  

 

• наличие сайта НТМ на русском и английском языках с функцией электронной 

регистрации участников;  

 

• наличие видеозаписи о проведении секций конференции. 
 

 

 

Требования к проведению международного  НТМ 
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• общее количество участников – не менее 100 чел., из них количество 

иногородних участников – 30%; 

 

• включение в Программный комитет НТМ  российских ученых из 

ведущих образовательных и исследовательских центров мира; 

 

• наличие пленарной сессии (1-2 доклада, длительностью до 1 часа) от 

приглашенных ведущих ученых;   

 

• публикация в сборнике материалов НТМ, индексируемом базами РИНЦ 

по итогам НТМ;  

 

• наличие сайта НТМ с функцией электронной регистрации участников; 

 

• наличие видеозаписи о проведении секций конференции. 
 

 

 

 

Требования к проведению всероссийских  НТМ: 
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• поддерживается российскими или зарубежными грантовыми организациями; 

 

• поддерживается добровольными пожертвованиями физических или юридических 

лиц; 

 

• организовывается в сотрудничестве с партнерами (ведущими научными  

организациями, ассоциациями, консорциумами, промышленными предприятиями и 

др.); 

 

• имеет обширный контингент участников; (по итогам мероприятий прошлых лет) 

 

• труды  НТМ публикуются индексируемых в зарубежных базах данных Scopus, Web of 

Science Core Collection.  

 

Приоритет для включения в план отдается НТМ труды, по итогам которых будут 

опубликованы в журналах с Импакт - фактором >1, Thomson Reuters. 
 

 

 

 Планирование НТМ. Критерии отбора 
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Приказ на проведение:  

 

1. Указать название журнала (издательство), в котором будут опубликованы 

труды НТМ; (Форма приказа в Приложении 7)  

 

2. Новая формы сметы. Детализация расходов 

 

 

Изменение в порядке отчетности о проведении НТМ: 

новая редакция положений 

   

Отчетность:  

 1. Приказ по итогам – 1 месяц 

 2. Отчет по итогам – 2 месяца 

 

Новая форма в отчете о проведении НТМ: фактическая смета расходов 

НТМ (обязательно!) 
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1. PURE – ссылки в информационных сообщениях, адресной рассылке участникам, размещение на 

сайтах НТМ    

   

https://tpu.pure.elsevier.com/en/ 

 

 

2.  Размещение информации на международных платформах – Интернет-ресурсах для организаторов  

 

http://portal.tpu.ru:7777/departments/otdel/orpa/conferences/Tab1 

 

 

3. Подбор журналов  

 

http://portal.tpu.ru:7777/departments/otdel/orpa/journals/scopus 

Инструменты для повышения академической репутации, 

улучшения качества организации и проведения мероприятия:  
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PURE –  исследовательский портал  (Publication and Research) 
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 Увеличение количества студентов, аспирантов ТПУ - участников внешних 

мероприятий 

 

 

 

  Увеличение количества публикаций внешних авторов в сборниках по 

итогам конференций ТПУ   

   Результаты НТМ -2016   
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         Благодарю за внимание! 
fyuv@tpu.ru  

 

http://portal.tpu.ru/departments/otdel/orpa 

 

https://vk.com/orpa_tpu 

 

www.facebook.com/groups/ORPATPU/ 
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