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В соответствии с графиком повышения квалификации руководителей и 

специалистов образовательных и научных организаций, согласованным  

с Минобрнауки России, Центр управленческих компетенций РАНХиГС проводит 

специализированный семинар для 

 проректоров, курирующих редакционно-издательскую деятельность 

 председателей редакционно-издательских советов университетов 

 руководителей издательско-полиграфических подразделений вузов 

 главных редакторов (редакторов) научных СМИ 

Издательская деятельность вуза: 

электронное книгоиздание и кросс-медиа технологии 

14 - 16 декабря 2017 года 

 

В СЕМИНАРЕ ПРИНИМАЮТ УЧАСТИЕ В КАЧЕСТВЕ ЭКСПЕРТОВ ПРЕДСТАВИТЕЛИ 

 Российской книжной палаты 

 Издательско-полиграфической ассоциации высших учебных заведений 

 Научной электронной библиотеки eLibrary (РИНЦ) 

 Информационного холдинга Clarivate Analytics 

 Электронного издательского портала Ridero 

 Технологические компании Ricoh и Offitec 

В ПРОГРАММЕ: 

 Система развития обязательного электронного экземпляра: практика и перспективы 

 Тренды развития университетской полиграфии и книгоиздания 

 Новации в Российском индексе научного цитирования 

 Возможности Web of Science для издателей российских научных журналов на 

платформе Publons 

 Создание единого портала электронных изданий: построение новой системы 

научной коммуникации и университетские импринты на платформе Ridero 

 Оптимальные полиграфические технологии для современного университета 

 Ректору 

Руководителю редакционно-

издательского отдела 

 
  



 

 Стоимость участия (полный пансион на время семинара)      

  при одноместном размещении – 31 500 (Тридцать одна тысяч пятьсот) руб.   

  за каждого участника, в т. ч. НДС          

  при двухместном размещении – 27 000 (Двадцать семь тысяч) руб.     

  за каждого участника, в т. ч. НДС 

  без размещения – 22 500 (Двадцать две тысячи пятьсот) руб. 

  за каждого участника, в т. ч. НДС 

 

 Необходимо заблаговременно подтвердить участие представителей Вашей  

 организации по тел. (812) 740-59-71, а затем перечислить денежные средства  

 в соответствии с заключенным договором. 

 Файлы договора и акта – на нашем сайте: http://www.mtdcenter.ru/ris-14-12-2017/ 

 Счета на оплату выставляются по электронной почте по требованию Заказчика в 

соответствии с договором 

E-mail: mtd@mtdcenter.ru 

 

 Место проведения: Отель Рarklane 

 (для участников семинара бронирование не требуется) 

 Санкт-Петербург, Крестовский остров, Рюхина ул., д. 9А 

 Ст. метро «Крестовский остров» 

 

 Заезд:  13 декабря с  15.00 (о заезде 13 декабря просим информировать) 

 Регистрация участников 14 декабря с  11.00 до 14.00 

 Обед 14 декабря с  13.00 до 14.00 

 Начало работы семинара: 14 декабря в 14.00 

 Окончание работы:  16 декабря в 14.00 

 

 Количество мест ограничено. 

 Обязательно иметь при себе: 

 оригинал договора (2 экз.) и акт (2 экз.) 

 копию документа о профессиональном образовании 

 копию платежного поручения или заявки на кассовый расход 

 

По всем вопросам обращаться к заместителю директора Центра управленческих 

компетенций СЗИУ Фигурину Алексею Викторовичу. 

тел. (812) 740-59-71  

 
Директор          А.В. Федотов 
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