Предварительная программа XXIII Семинара-конференции Проекта 5-100
24 мая 2018 года
Принимающая сторона: Российский университет дружбы народов (РУДН)
Место проведения: г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6
№

Мероприятие

Регистрация, кофе-брейк
1.1

Мастер-класс по предоставлению
данных в QS

Время

8:3010:30
9:0010:15

Организаторы

Целевая
аудитория

РУДН

Все участники

QS

Специалисты
вузов,
отвечающие за
заполнение
профилей QS

Спикеры, темы выступлений, повестки, другие
комментарии

Повестка:
Эффективное взаимодействие с QS:
предоставление данных, заполнение
профилей, пиар достижений вуза.

Ауд.

На
согласовании

Модератор и спикер:
Зоя Зайцева, региональный директор по
Восточной Европе и Центральной Азии
компании QS Ltd. (Великобритания)
1.2

Экскурсии по РУДН

Кофе-брейк

9:0010:15

РУДН

Все желающие

Экскурсия по кампусу РУДН
Экскурсии по лабораториям РУДН:
1. ЦКП (НОЦ) РУДН «Центр контроля
качества лекарственных средств»
2. Институт инновационных и инженерных
технологий
3. Учебный Центр управления полетами

Фойе
главного
корпуса
РУДН

10:1510:30
Семинар «Практический опыт и рекомендации Проекта 5-100 для вузов, приступающих к реализации мер по повышению своей мировой
конкурентоспособности»
2.1
10:30КонфеПроектный Руководство
Модератор и спикер:
Круглый стол «Мировые
12:00
специализироренц-зал
офис
университетские рейтинги и
ванных вузов,
экономи-

№

Мероприятие

Время

публикационный портрет вуза в
базах данных научного
цитирования»

Организаторы

Целевая
аудитория

Проекта 5100

специалисты
по
наукометрии,
все желающие

Спикеры, темы выступлений, повестки, другие
комментарии

Полихина Надежда Александровна, и. о.
директора ФГАНУ «Социоцентр»
«Мировые университетские рейтинги:
назначение, репутационное значение,
функции, типология, методология,
занимаемые ниши»

Ауд.

ческого
факультета

Спикер:
Стативка Антон Константинович,
начальник отдела по взаимодействию с вузами
ФГАНУ «Социоцентр»
«Вопросы индексации статей университетов
в базах данных научного цитирования Web of
Science Core Collection и Scopus»
Доклад посвящен следующим вопросам:
почему статьи, написанные сотрудниками
университета, не привязаны к профилю
университета; как осуществляется поиск, если
профили университета отсутствуют в этих БД;
как создать профиль университета в БД и для
чего это нужно. Рассматривается вопрос о
корректном сравнении количества публикаций
университета по предметным областям,
соответствующим предметному рейтингу QS
и ARWU, с пороговыми значениями
количества публикаций для этих предметных
рейтингов.
Обеденный перерыв для участников
семинара

12:0013:00
2

№

3.1

Мероприятие

Круглый стол «Российские
отраслевые вузы в мировых
предметных рейтингах»

Время

13:0014:30

Организаторы

Целевая
аудитория

Проектный
офис
Проекта 5100

Руководители
и специалисты
отраслевых
вузов, все
желающие

Спикеры, темы выступлений, повестки, другие
комментарии

Модератор и спикер:
Полихина Надежда Александровна, и. о.
директора ФГАНУ «Социоцентр
Спикеры:

Ауд.

Конференц-зал
экономического
факультета

Яблоков Егор Борисович, региональный
директор Times Higher Education в России и
странах СНГ
«Критерии оценки международной
конкурентоспособности университетов, для
которых наукометрические показатели не
могут быть использованы в качестве
определяющих в оценке университета»
Зоя Зайцева, региональный директор по
Восточной Европе и Центральной Азии
компании QS Ltd. (Великобритания)
«О перспективах вхождения российских
отраслевых вузов в предметные рейтинги QS,
анализ показателей вузов в этих рейтингах»
Кофе-брейк
4.1

Пленарное совещание «Мировая
конкурентоспособность и
российские отраслевые вузы»

14:3014:45
14:4516:15

Модератор и спикер:
Соболев Александр Борисович, директор
Департамента государственной политики в
сфере высшего образования Министерства
образования и науки Российской Федерации

Конференц-зал
экономического
факультета
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№

Мероприятие

Время

Организаторы

Целевая
аудитория

Спикеры, темы выступлений, повестки, другие
комментарии

Ауд.

«Задачи повышения мировой
конкурентоспособности российских
отраслевых вузов»
Волков Андрей Евгеньевич, заместитель
Председателя Совета по повышению
конкурентоспособности ведущих
университетов Российской Федерации среди
ведущих мировых научно-образовательных
центров
«Практический опыт трансформации
университетов Проекта 5-100 в вузы
мирового класса»
Кофе-брейк
5.1

Круглый стол «Рекрутинг
иностранных студентов»

16:3018:00

Проектный
офис
Проекта 5100

Руководители
и специалисты
отраслевых
вузов, ответственные за
продвижение
международных образовательных
программ,
набор и
сопровождение
иностранных
студентов

Повестка:
В рамках сессии будут представлены
технологии эффективной организации
рекрутинга иностранных студентов с
использованием онлайн-инструментов
(университетский вебсайт, соцсети,
коммерческие порталы)

Конференц-зал
экономического
факультета

Спикеры:
Деев Александр Владимирович, директор по
привлечению иностранных студентов НИУ
ВШЭ
«Как выстроить стратегию рекрутинга
студентов: от плана действий к оценке
результатов»
4

№

Мероприятие

Время

Организаторы

Целевая
аудитория

Спикеры, темы выступлений, повестки, другие
комментарии

Ауд.

Козак Марина Эльдаровна, директор центра
рекрутинга иностранных студентов НИУ
ВШЭ
“Как использовать большие данные для
продвижения университета на
международные рынки”
Криволапов Николай Викторович, директор
Департамента по рекрутингу и
сопровождению иностранных обучающихся
РУДН
«Система рекрутинга РУДН: сочетая
традиции и новые технологии»
Петруша Полина Георгиевна, начальник
отдела интернационализации, Университет
ИТМО
«Как превратить вебсайт университета в
эффективный инструмент рекрутинга
иностранных студентов»
Попов Владислав Ильич, руководитель
компании StudyQA
«Инструменты поиска и набора студентов в
онлайн-пространстве»
6.1

Семинар «Российские научные
журналы: стратегия реформы для
отраслевых вузов»

18:1519:45

РЭС

Руководители,
научные
редакторы и
издатели,
проректоры по

Повестка:
Основные положения международных
стандартов подготовки гуманитарных журналов:
с чего начать

Конференц-зал
экономического
факультета
5

№

Мероприятие

Время

Организаторы

Целевая
аудитория

науке и
стратегическому развитию
отраслевых
вузов,
планирующие
вывод своих
научных
журналов на
мировой
уровень,
начальники
управлений
научной
политики,
руководители
центров
публикационной
активности, все
желающие

Спикеры, темы выступлений, повестки, другие
комментарии

Ауд.

Семинар предназначен для редакторов и
издателей гуманитарных журналов (филология,
история, искусствоведение и др.), находящихся
на начальной стадии подготовки по
международным стандартам, либо еще не
приступавших к решению этой задачи.
Международные эксперты и опытные редакторы
выступят с разъяснением основных требований
к научным журналам, предъявляемых
международными наукометрическими базами
данных и в целом зарубежным научным
сообществом, ответят на вопросы участников.

Спикеры и модераторы:
Кириллова Ольга Владимировна, президент
Ассоциации научных редакторов и издателей;
председатель Российского экспертного совета
(РЭС) и представитель РЭС в CSAB Scopus
Подчиненов Алексей Васильевич, директор
Издательства Уральского университета,
Уральский федеральный университет
Приглашаются спикеры

2.2 - Научно-практический семинар
4.2
«Международные стандарты и
инструменты повышения
качества контента, видимости и
продвижения научных журналов
в мировое информационное
пространство»

10:3018:00

Проектный
офис 5-100
Ассоциация
научных
редакторов
и издателей

Научные
редакторы и
издатели,
проректоры по
науке и
стратегическому развитию

Модераторы:

Зал №1

Кириллова Ольга Владимировна, президент
Ассоциации научных редакторов и издателей
(АНРИ), авторизованный консультант-эксперт
Scopus c правом проводить обучение,
консультации, готовить методические
6

№

Мероприятие

Время

Организаторы

НП
НЭИКОН
(оператор
проекта по
господдержке
журналов)

Целевая
аудитория

вузов,
планирующие
вывод своих
научных
журналов на
мировой
уровень,
начальники
управлений
научной
политики,
руководители
центров
публикационной
активности

Спикеры, темы выступлений, повестки, другие
комментарии

Ауд.

рекомендации для журналов России и стран
СНГ, представитель локального Российского
экспертного совета в CSAB
Подчиненов Алексей Васильевич, директор
Издательства Уральского университета,
Уральский федеральный университет
Горячева Ольга Евгеньевна, руководитель
Центра развития публикационной активности,
зам. начальника Управления научной и
инновационной политики РУДН
Краткое описание:
Научно-практический семинар ориентирован
на редакторов, издателей, учредителей научнх
журналов, находящихся на различных уровнях
развития и продвижения в международное
пространство: а) уже включенных в
международные наукометрические базы
данных (МНБД) и решающих основную
задачу повышения авторитета журнала, его
видимости, цитируемости, дальнейшего
развития и продвижения для сохранения и
улучшения своих позиций в МНБД и в
мировом пространстве в целом; б) уже
прошедших серьезную подготовку и
практически готовых к подаче заявки в
МНБД. В семинаре примут участие
разработчики современных платформ
журналов открытого доступа, менеджеры
МНБД и зарубежных полнотекстовых
7

№

Мероприятие

Время

Организаторы

Целевая
аудитория

Спикеры, темы выступлений, повестки, другие
комментарии

Ауд.

платформ, эксперты МНБД, редакторы
успешных российских и зарубежных
журналов.
Спикеры:
Попова Наталья Геннадьевна, зав.
кафедрой Института философии и права УрО
РАН
Якшонок Галина Петровна, консультант по
аналитическим сервисам Elsevier S&T в
России, Республике Беларусь,
Кириллова Ольга Владимировна
«Что рекомендуют и что ожидают от
российских журналов эксперты зарубежных
баз данных»
Бащинский Савелий Евелевич, ген.
директор Издательства «Медиа-Сфера»
«Peer Review как инструмент обеспечения
качества научных публикаций»
Гаспарян Армен Юрьевич, научный
сотрудник, ассоциированный профессор
Отделения ревматологии и науки и развития,
Учебный центр Университета Бирмингема,
Великобритания.
«Оформление научных статей в российских
рецензируемых журналах при подготовке к
8

№

Мероприятие

Время

Организаторы

Целевая
аудитория

Спикеры, темы выступлений, повестки, другие
комментарии

Ауд.

индексации в международных
наукометрических базах данных»
Смирнов Антон Дмитриевич, редактор
отдела научных журналов, НИЯУ МИФИ
«Анализ подходов к оформлению
библиографических ссылок на статьи из
переводных журналов»
Ларина Татьяна Викторовна, профессор
кафедры иностранных языков
филологического факультета РУДН, гл.
редактор журнала Вестник РУДН. Серия:
Лингвистика. «Об опыте подготовки и
продвижения журнала в международные
базы данных»
Пенев Любомир Димитров, упр. директор,
Издательство Pensoft, г. София, Болгария
«Технологии подготовки и форматы
журналов для продвижения в международные
информационные ресурсы»

2.3

Круглый стол «Разработка
методики оценки инновационной
деятельности»

10:3012:00

Проектный
офис 5-100,
РВК

Майзман Касси, менеджер по
взаимодействию с издателями, Ebsco
Information Service, Израиль-США
«Платформа EBSCOhost: возможности для
издателей выйти на мировой
информационный рынок» (удаленный доклад)
Руководители
В рамках сессии представители вузов 5-100,
вузов по науке, РВК и рейтинговых агентств обсудят
предпринима- предложения по формированию единой

Зал
Ученого
совета
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№

Мероприятие

Время

Организаторы

Целевая
аудитория

тельству и
инновациям

Спикеры, темы выступлений, повестки, другие
комментарии

Ауд.

методики оценки инновационной
деятельности университетов с целью
выработки рекомендаций по ее
использованию на уровне вузов и
Министерства образования и науки РФ и
оптимизации показателей инновационной
деятельности вузов в национальных и
международных рейтингах.
Участники дискуссии:
Гусев Алексей Николаевич, директор по
развитию инновационной экосистемы РВК
Полихина Надежда Александровна, и. о.
директора ФГАНУ «Социоцентр»
Яныкина Нина Олеговна, начальник
департамента проектной и инновационной
деятельности ИТМО
Чаплыгин Алексей Гаврилович, редактор
Национального рейтинга Интерфакс
Леонова Татьяна Николаевна, проректор
НИЯУ «МИФИ»
Шелудько Виктор Николаевич, ректор
СПбГЭТУ «ЛЭТИ», Минина Анастасия
Андреевна, помощник ректора СПбГЭТУ
«ЛЭТИ»
10

№

3.3

Мероприятие

Круглый стол «Лучшие практики
вовлечения в
предпринимательскую
деятельность»

Время

13:0014:30

Организаторы

Целевая
аудитория

Спикеры, темы выступлений, повестки, другие
комментарии

Ауд.

Проектный
офис 5-100,
РВК

Руководители
вузов по науке,
предпринимательству и
инновациям

В рамках дискуссии руководители
университета, ответственные за развитие
предпринимательства и инноваций,
обменяются опытом вовлечения студентов и
научно-педагогических работников в
предпринимательскую деятельность.
Предметом обсуждения станут новые
образовательные модули и форматы
(чемпионаты, хакатоны, акселерационные
программы), а также новые практики защит
выпускной квалификационной работы в виде
стартапов. Также участники обсудят
следующие вопросы: как измерить масштаб и
глубину вовлеченности студентов и НПР в
предпринимательскую деятельность? Как
отразить в дипломе набор полученных
предпринимательских компетенций?

Конференц-зал
экономического
факультета

Участники:
Яныкина Нина Олеговна, начальник
департамента проектной и инновационной
деятельности ИТМО
Шелудько Виктор Николаевич, ректор
СПбГЭТУ «ЛЭТИ», Минина Анастасия
Андреевна, помощник ректора СПбГЭТУ
«ЛЭТИ»
Беляков Константин Олегович, проректор
по инновациям ТГУ
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№

Мероприятие

Время

Организаторы

Целевая
аудитория

Спикеры, темы выступлений, повестки, другие
комментарии

Ауд.

Татунашвили Леван Вахтангович, советник
ректора НГУ
Гаврилова Елена Юрьевна, директор
Центра предпринимательства ИТМО
Мальчукова Анастасия Леонидовна,
заместитель декана факультета
технологического менеджмента и инноваций
ИТМО
Баскакова Анастасия Евгеньевна,
заместитель заведущего кафедрой РВК в
МФТИ
4.3

Лучшие практики кадровой
политики вузов Проекта 5-100

14:4516:15

Проектный
офис 5-100

Руководство
вузов,
специалисты в
области
кадровой
политики

Повестка:
Зал №4
Презентация и обсуждение различных
(библиомоделей кадровой политики, их
теки)
эффективности и достигнутых результатов по
практическим кейсам, представленным вузами
– участниками Проекта 5-100
Состав
спикеров
на
согласовании,
приглашаются дополнительные спикеры от
вузов Проекта 5-100

5.3

Семинар «Наукометрические
показатели в оценке научных
исследований и рейтингах
университетов»

16:3018:00

Проектный
офис 5-100

Руководство
вузов,
сотрудники
проектных
офисов,

Повестка:
На сессии планируется обсудить вопросы:
- методики расчета рейтинговых показателей
QS, THE и ARWU,

Зал
Ученого
совета
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№

Мероприятие

Время

Организаторы

Целевая
аудитория

Спикеры, темы выступлений, повестки, другие
комментарии

руководители
направлений
стратегического развития,
наукометристы, все
желающие

- вклад показателей цитируемости в
результаты университетов в рейтингах,
- изменения публикационных стратегий
университетов Проекта 5-100 и отраслевых
вузов,
- использования новых инструментов анализа
наукометрических баз данных,
- результаты анализа THE DataPoints.
Также планируется обмен опытом в области
оценки научных исследований и поддержки
публикационной активности в вузах –
участниках Проекта 5-100, а также в
отраслевых вузах.

Ауд.

Модератор и спикер:
Полихина Надежда Александровна, и. о.
директора ФГАНУ «Социоцентр»
«Данные текущего мониторинга
наукометрических показателей Проекта 5100»
Спикеры:
Стативка Антон Константинович,
начальник отдела по взаимодействию с вузами
ФГАНУ «Социоцентр»
Золотарёв Дмитрий Васильевич,
ведущий научный сотрудник
ФГАНУ «Социоцентр»
Гришакина Екатерина Георгиевна,
ведущий научный сотрудник
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№

Мероприятие

Время

Организаторы

Целевая
аудитория

Спикеры, темы выступлений, повестки, другие
комментарии

Ауд.

ФГАНУ «Социоцентр»
Павел Касьянов, Clarivate Analytics
"Устойчивый рост наукометрических
показателей университета: что это такое и
как его достичь?"
В докладе будет сделан обзор наиболее
популярных стратегий стимулирования
публикационной активности
Марк Анатольевич Акоев, зав.
лабораторией наукометрии УрФУ
«Ядро РИНЦ как инструмент
количественной и качественной оценки
научной продукции российских организаций»
Соавторы:
Москалева Ольга Васильевна, Советник
директора Научной библиотеки, СПбГУ
Писляков Владимир Владимирович,
заместитель директора библиотеки,
Национальный исследовательский
университет "Высшая школа экономики"
Приглашаются другие спикеры
Экспертный семинар «Университет, бизнес и власть: лучшие практики, модели и перспективы взаимодействия»
Регистрация, приветственный
10:00кофе
10:30
2.4
10:30НИУ ВШЭ Представители Модератор и спикер всех сессий семинара:
Ауд. 347
Круглый стол
12:00
– Нижний
университетов- Гронская Наталья Эдуардовна, заместитель
«Университеты, бизнес и
Новгород
участников
директора
по
научной
деятельности,
государство: в чем
Проекта 5-100, Национальный
исследовательский
синергетический эффект?»
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№

Мероприятие

Время

Организаторы

Целевая
аудитория

Спикеры, темы выступлений, повестки, другие
комментарии

опорных,
федеральных,
региональных
университетов,
органов
исполнительной власти
России и
субъектов
Российской
Федерации,
компаний
реального
сектора и
социального
значения

университет «Высшая школа экономики»
(Нижний Новгород)
Темы и вопросы для обсуждения:
 Взаимодействие
университетов,
бизнеса и государства: международный
опыт;
 Роль
университетов
в развитии
региональной экономики Российской
Федерации: мнение власти;
 Результаты
анализа
стратегий
субъектов РФ: есть ли место
университетов в развитии регионов?

Ауд.

Спикеры:
Riccardo Fini, Professor, Associate Dean for
Entrepreneurship and Innovation, Bologna
Business School, IT
Шадрин Артём Евгеньевич, директор
Департамента стратегического развития и
инноваций Министерства экономического
развития Российской Федерации
(на согласовании)
Федюнина Анна Андреевна, директор
аналитического центра, Национальный
исследовательский университет Высшая
школа экономики (Санкт-Петербург)
Свободная дискуссия
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№

Мероприятие

Обеденный перерыв
3.4

Круглый стол
«Третья миссия университетов и
развитие регионов: вопросы
организационного
преобразования»

Время

12:0013:00
13:0014:30

Организаторы

НИУ ВШЭ
– Нижний
Новгород

Целевая
аудитория

Та же

Спикеры, темы выступлений, повестки, другие
комментарии

Ауд.

Темы и вопросы для обсуждения:
Ауд. 347
 Трансформация российской системы
высшего образования: на пути к
предпринимательскому университету;
 Модель фокусировки ресурсов и
компетенций университета с целью
решения
задач
социальноэкономического развития регионов РФ:
сущность и результаты экспертизы.
Спикеры:
Соболев Александр Борисович, директор
Департамента государственной политики в
сфере высшего образования Министерства
образования и науки Российской Федерации
(на согласовании)
Штефан Мария Александровна, декан
факультета
экономики,
Национальный
исследовательский
университет
Высшая
школа экономики (Нижний Новгород)
«Презентация модели фокусировки ресурсов и
компетенций университета с целью решения
задач социально-экономического развития
регионов РФ»
Riccardo Fini, Professor, Associate Dean for
Entrepreneurship and Innovation, Bologna
Business School, IT
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№

Мероприятие

Время

Организаторы

Целевая
аудитория

Спикеры, темы выступлений, повестки, другие
комментарии

Ауд.

Fostering
regional
development
through
university resources and competencies: Some key
stylised facts
Лежнина Юлия Павловна, заместитель
проректора НИУ ВШЭ (Москва)
«Результаты экспертизы модели фокусировки
ресурсов и компетенций университета с целью
решения задач социально-экономического
развития регионов РФ»
Лимонов Леонид Эдуардович, директоркоординатор
научно-исследовательских
программ ЗАО МЦСЭИ "Леонтьевский центр"
«На
пути
к
предпринимательскому
университету»
Свободная дискуссия
Предоставляется синхронный перевод
Кофе-брейк
4.4

Круглый стол
«Модель фокусировки ресурсов и
компетенций университета с
целью решения задач социальноэкономического развития
регионов РФ: мнение
профессионалов»

14:3014:45
14:4516:15

НИУ ВШЭ
– Нижний
Новгород

Та же

Темы и вопросы для обсуждения:
Ауд. 347
● Мнение
ведущих
университетов
Российской Федерации о возможности
применения модели фокусировки ресурсов
и компетенций университета с целью
решения задач социально-экономического
развития регионов РФ
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№

Мероприятие

Время

Организаторы

Целевая
аудитория

Спикеры, темы выступлений, повестки, другие
комментарии

Ауд.

● Проблемы
и
перспективы
коммерциализации исследований в России:
взгляд основных стейкхолдеров СЭР
● Лучшие практики и модели развития
инновационной и предпринимательской
деятельности в российских университетах
Спикеры
Беляков Константин Олегович, проректор
по
инновационной
деятельности,
Национальный исследовательский Томский
государственный университет, Депутат Думы
города Томска.
“Опыт и система поддержки и трансфера
технологий в ТГУ”
Зубарев Никита Юрьевич, заместитель по
инновационной
деятельности
первого
проректора – проректора по науке и
инновациям,
Самарский
национальный
исследовательский
университет
имени
академика С.П. Королева
“Региональные аспекты взаимодействия
университета с внешними агентами: опыт
Самарской области”
Голубев Евгений Викторович, проректор по
взаимодействию
с
индустриальными
партнерами, Директор Технологического
парка ТюмГУ, руководитель стратегической
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№

Мероприятие

Время

Организаторы

Целевая
аудитория

Спикеры, темы выступлений, повестки, другие
комментарии

Ауд.

инициативы СИ6 “Генерация бизнесов,
Тюменский государственный университет
«Вопросы позиционирования и реальной
конкуренции
при
взаимодействии
университета и крупных компаний»
Ильина Наталья Анатольевна, проректор по
инновационному развитию Ульяновского
государственного университета
«О практике реализации стратегического
проекта Ульяновского государственного
университета: Университет &
Муниципалитет +»
Свободная дискуссия
Кофе-брейк
5.4

Круглый стол
«Модель фокусировки ресурсов и
компетенций университета с целью
решения задач социальноэкономического развития регионов
РФ: мнение профессионалов»
(продолжение)

16:3016:45
16:3018:00

НИУ ВШЭ
– Нижний
Новгород

Та же

Спикеры
Оствальд
Роман
Вячеславович,
и.о.
проректора по научной работе и инновациям
Томского политехнического университета
“Опыт
Томского
политехнического
университета по интеграции инновационной
инфраструктуры и системы подготовки
инженерных предпринимателей”
Ненахова Анна Александровна, директор
направления Венчурные инвестиции ОК
«РУСАЛ»
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№

Мероприятие

Время

Организаторы

Целевая
аудитория

Спикеры, темы выступлений, повестки, другие
комментарии

Ауд.

«Модели интеграции университетских спинофф компаний в корпорации - роли участников,
проблемы коммуникаций»
Рунова Екатерина Владимировна, ООО
«МАГИДИ»,
технологический
стартап,
участник проекта Сколково
«Развитие инновационной экосистемы - взгляд
со стороны технологического стартапа»
Свободная дискуссия
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Контактное лицо от Проекта 5-100 для спикеров и приглашенных экспертов, организаторов и модераторов сессий:
Фалалеев Алексей Георгиевич, начальник отдела экспертного сопровождения программ
E-mail: falaleev@5top100.ru
Моб.: +7 925 834 2450
Контактное лицо от Проекта 5-100 по общим вопросам:
Дорофеева Алёна Александровна, начальник отдела организации мероприятий
E-mail: dorofeeva@5top100.ru
Моб.: +7 926 274 35 70
Контактное лицо от Проекта 5-100 по вопросам продвижения, PR:
Новикова Варвара Алексеевна, начальник отдела по связям с общественностью
E-mail: novikova@5top100.ru
Моб.: +7 926 575-22-37
Контактное лицо от Проекта 5-100 по вопросам участия:
Кошелева Ирина Валерьевна, главный специалист отдела организации мероприятий
Раб.: +7 499 271-55-72
Моб.: +7 916 690-55-62
kosheleva@5top100.ru
Контактное лицо от РУДН:
Красиков Валерий Геннадьевич, менеджер по PR
E-mail:krasikov_vg@rudn.university
Моб.:+7 901 715 97 05
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