
    

 

 

Серия научно-практических 

семинаров «Технологии печатных 

процессов». 

22-24 мая 2018 г. 

Межрегиональная ассоциация полиграфистов 

при участии Академии медиаиндустрии, Научно-технического общества работников 

печати России, Издательско-полиграфической ассоциации высших учебных заведений 

проводит серию бесплатных научно-практических семинаров «Технологии печатных 

процессов». 

 Семинары ориентированы на специалистов печатной индустрии, преподавателей и 

студентов профильных высших и средних профессиональных учебных заведений.  

Программа серии научно-практических семинаров: 

 

 22 мая 2018 г. Тема семинара «Полиграфическая индустрия – тенденции 

изменений в технологическом укладе «Индустрия 4.0». 

Б. А. Кузьмин, Президент Межрегиональной ассоциации полиграфистов. 

«Актуальное состояние печатной индустрии в России»; 

Проф. Хартманн Либетрут, Бергский университет. ФРГ.  «Современные аспекты 

управления принтмедиабизнесом в технологическом укладе «Индустрия 4.0»; 

Смирнов Ф.В.,  Генеральный директор «КБА РУС». «Современные вызовы в 

полиграфии и актуальные решения от компании Koenig & Bauer»; 

Д. Ган, продукт-менеджер по листовым печатным машинам «Гейдельберг-СНГ». 

«Heidelberg для Индустрии 4.0. Технологии и оборудование»; 

Рудаков П., Компания «XEROX». «Цифровая печать в современной типографии»; 

Шерстнев Г.К., к.т.н. НТО работников печати России.  «Зеленая печать» - Экология 

и полиграфическое производство»; 

 

23 мая 2018 г. Тема семинара «Актуальные решения в технологическом укладе 

«Индустрия 4.0». 

Проф. Т. Хоффманн – Вальбек, Высшая школа медиа. Штутгарт. ФРГ.  

«Технологические стандарты в медиаиндустрии”; 

Буянова С.А., Компания «X-Rite». «Контроль цвета в полиграфии»; 

Иванов А.В., Президент Издательско-полиграфической ассоциации высших 

учебных заведений.  «Актуальные тренды развития цифровых типографий в России»; 

Карелин А. В., Компания «НР».  «Цифровая печать «НР Индиго» для коммерческой 

печати, этикетки и упаковки»; 

Проф. Мартин Дреер, Высшая школа медиа. Штутгарт. ФРГ.  «Тренды в технологии 

флексографской печати»; 

Абрамов О.Д., Технический директор ООО «Бобст СНГ». «Применение в 

производстве и техническом обслуживании оборудования систем "дополненной 

реальности" (Augmented reality)»; 



Яклаков М.Г., менеджер проекта OOO “Siegwerk”. «Краски для флексографской 

печати. Поведение краски в печатном процессе и настройки печатного процесса»; 

 

 

24 мая 2018 г. Тема семинара «Профессиональные квалификации в печатной 

индустрии» 

Румянцев В.Н., Руководитель отдела «НИИполиграфмаш», Цыганенко А.М., 

Руководитель Центра Академии медиаиндустрии. «Система профессиональных 

квалификаций». «Профессиональные стандарты для печатной индустрии»; 

Проф. Генрих Виттинг. Высшая школа медиа. Штутгарт. ФРГ.  «Требования к 

обучению кадров при внедрении цифровых технологий и организации процессов в 

медиаиндустрии»; 

Меренков К.Ф., Компания «ТЕРЕМ». «От технологий к профессиям». «Технологии 

и оборудование 3-D печати»; 

Проф. Хартманн Либетрут. Бергский университет. ФРГ. «Профессиональное 

обучение для принтмедиаиндустрии в Германии»; 

 Энн Кернер, представитель фирмы «Sinapse Print Simulators». "Дистанционное 

повышение квалификации операторов флексографской печати упаковочных производств". 

 

Семинар состоится  по адресу: г. Москва, ул. Космонавта Волкова, д. 20.  Академия 

МНЭПУ. Зал заседаний Ученого совета на 2 этаже. 

Проезд   общественным  транспортом до ст. м. Войковская,  далее   троллейбусом  

№ 57 или автобусом № 461 до ост. Красный Балтиец. 

Время проведения: с 10.00 до 16.00 с перерывами на кофе-брейк. 

Иногородние участники семинара могут разместиться в гостинице Академии 

медиаиндустрии, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Октябрьская, дом 105, корп. 2 

(ст. м. Марьина Роща). 

Участие в семинаре бесплатное. По вопросам регистрации, а также размещения в 

гостинице Академии обращаться по: 

- электронной почте: printmediaipk@mail.ru, 
- телефонам: 8 (495) 689-33-57,   

                       8 (495) 656-22-50. 

 

 

Просьба к желающим принять участие в серии семинаров заполнить и 

направить по указанному выше адресу эл. почты следующие данные по форме: 

 

 

№ 

п/п 

Название организации Фамилия, Имя, Отчество 

участника 

Дни участия в серии 

семинаров 

    

    

    

 


