Innovative Learning Technologies Institute
Sepapaja 6, Tallinn, 15551, Estonia | Tel. +372 602 7700 | E-mail: mail@ilti.ee | www.ilti.ee

Образовательная программа

ЕВРОПЕЙСКИЕ АКАДЕМИЧЕСКИЕ СТАНДАРТЫ
Милан, Италия - c 7 по 14 июля 2017 г.
Цель программы: изучение европейских стандартов академической доброчестности. Программа включает блоки:
• Наукометрические базы
• Плагиат: виды и выявление
• Виды научных публикаций
• Scopus и Web of Science
• Академическая этика
• Авторитетные источники
Программа разработана для широкого круга научной общественности, включая руководителей вузов, деканов и
заведующих кафедрами, профессоров, научных руководителей и соискателей ученой степени. Участники программы
изучат основополагающие практики и стандарты академической доброчестности, работы с престижными
наукометрическими базами, научными публикациями, источниками. Полученные знания помогут участникам в
подготовке собственных научных публикаций для авторитетных журналов, включенных в Scopus и Web of Science.
Аудиторные занятия по программе: 10-11 июля 2017 г.

Варианты участия, за 1 чел., вкл.:
при регистрации
Проживание в гостинице 3* в Милане, в 2-мест. номере, 7 ночей
Участие в образовательной программе
Сертификат участника образовательной программы
Обзорная экскурсия OpenBus в Милане, 2-дневный билет
Трансфер из аэропорта в гостиницу и из гостиницы в аэропорт
Медицинская страховка, перелет, экскурсии, питание, оформление визы

Промо
Полный
до 30.04.2017 до 30.05.2017
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Дополнительно

Регистрационный взнос:
ПРЕ-ТУР (ОПЦИИ):

590 евро

690 евро

ПОСТ-ТУР (ОПЦИИ):

8 ИЮЛЯ – ВЕНЕЦИЯ

9 ИЮЛЯ – ЛУГАНО

12 ИЮЛЯ – ВЕРОНА

13 ИЮЛЯ – ОЗЕРО КОМО

вкл. билеты на поезд МиланВенеция-Милан и обзорную
экскурсию по каналам Венеции

вкл. билеты на поезд МиланЛугано-Милан и пешеходную
прогулку в Лугано, Швейцария

вкл. билеты на поезд МиланВерона-Милан и обзорную
экскурсию OpenBus в Вероне

вкл. билет на поезд МиланКомо-Милан и обзорный круиз
по озеру Комо

Все экскурсии оплачиваются дополнительно! Венеция (70 евро), Лугано (50 евро), Верона (60 евро), Комо (60 евро).
Начало экскурсий с вокзала Milano Centrale, проезд из гостиницы к вокзалу общественным транспортом.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАСХОДЫ
Авиаперелет

Шенгенская виза

Участник должен самостоятельно забронировать и купить
авиабилет в Милан. Бронирование должно быть
согласовано с организатором!

Для поездки необходима шенгенская виза. Участник обязан
подготовить необходимые документы, чтобы своевременно
обратиться за визой.

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ
Подача заявки

Условия оплаты

Для регистрации участника необходимо заполнить
регистрационную форму и предоставить копию
идентификационной страницы загранпаспорта:
http://ilti.ee/reg17mil-ru/

После подтверждения заявки участник должен внести
полную предоплату. При отмене участия внесенная оплата
не возвращается. Оплата принимается только банковским
переводом.

Ваш координатор: +3726027700

Присылайте запросы на e-mail: ukr2@ilti.ee

