
          

  

 

Научно - практический семинар  

«Cambridge University Press - платформа для образования, 
исследований и научных публикаций» 

  
Дата проведения семинара: 30 ноября 2017 года, 14.00 – 17.00 

Начало регистрации участников – 13.30 

Место проведения семинара: Северо-Западный институт управления РАНХиГС, 8-ая линия В.О., 

дом 61, Научная библиотека, 3-й этаж, читальный зал. 

 

Приглашаются преподаватели, аспиранты и студенты,  

руководители и сотрудники библиотек

 
13:30 - 14:00 - Регистрация участников.   

 

14:00 - 14:10 - Открытие. Вступительное слово от СЗИУ РАНХиГС 

 

14:10 - 15:00 – Мэдлин Сара Ив (Eve Madeleine Sarah), региональный менеджер Cambridge University 

Press 

 «Электронные ресурсы Cambridge University Press – работа с передовым научным контентом»: 

Коллекция электронных научных журналов CUP: уникальное содержание и возможности 

поиска. 

 Особенности ведущих полнотекстовых баз данных: Cambridge Companions online, Cambridge 

Histories Online,  

 Cambridge Law Reports, Cambridge Archive Editions Evidence Based Acquisition  - современная 

модель     комплектования электронными книгами для создания предметных коллекций 

библиотеки»   

 

15:00 - 16:30 – Кэролайн Джейн Кербисон (Kerbyson Caroline Jane), специалист по тренингам, 

Cambridge University Press 

 «Новая академическая платформа Cambridge Core: поиск и навигация по онлайн-контенту. 

Создание аккаунта и преимущества персонализации.» 

 «Рекомендации по академическому письму: информация для авторов научных 

публикаций». Все аспекты работы над статьей: от проекта исследования до особенностей 

подачи готового материала в редакцию.  Выбор соответствующего журнала для будущей 

публикации. Последствия опубликования научных исследований. 

 

16:30 - 17:00 –  Неформальное общение за фужером шампанского. Вопросы, обсуждение.  

 

По завершении семинара всем желающим будет предложен бесплатный тестовый доступ к 

ресурсам издательства Cambridge University Press 

 

Будем благодарны, если Вы  зарегистрируетесь для участия в семинаре до 28  ноября 2017 г., 

заполнив регистрационную форму (см. ниже) и выслав ее на электронные адреса: 

a.levshin@konekbooks.ru  или  S.Plokhikh@konekbooks.ru 

 

Также можно записаться на семинар и получить дополнительную информацию  

у сотрудников КОНЭК по телефону: 320 33 98 (Александр Левшин, Светлана Плохих)  

mailto:a.levshin@konekbooks.ru
mailto:S.Plokhikh@konekbooks.ru


РРЕЕГГИИССТТРРААЦЦИИООННННААЯЯ  ФФООРРММАА  ууччаассттннииккаа  ::      

  
  

  

ФФааммииллиияя  //  ииммяя  //  ооттччеессттввоо::  

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

ООррггааннииззаацциияя::  ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

ФФааккууллььттеетт::  ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

ААддрреесс  ээллееккттрроонннноойй  ппооччттыы::  

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

  

 


