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Международный академический аккредитационный и аттестационный комитет (МАААК) при 

участии и поддержке Торгово-промышленной палаты Российской Федерации (ТПП РФ), 

Российской и Международной инженерных академий (РИА и МИА), Агентства Стратегических 

Программ и Издательской группы «ПРОФИ-ПРЕСС» запускает проект «Российские 

профессионалы и специалисты в условиях современного геополитического разлома и 

экономического кризиса».  

Идея проекта окончательно оформилась на Церемонии вручения дипломов специалистам, 

аттестованным в МАААК, которая проходила 11 июня 2015 г. в Малом зале ТПП РФ. В ходе 

мероприятия отечественными и зарубежными специалистами было высказано мнение, что 

наиболее активно вопросы импортозамещения, инноваций, выхода из экономического кризиса 

обсуждаются членами Правительства, банкирами, политологами, депутатами, но крайне редко 

СМИ предоставляют такую возможность непосредственно профессионалам, чьим талантом, 

умениями и трудом живет и развивается любая страна.  

Для того, чтобы предоставить трибуну профессионалам, Комитетом планируется издание 

тематического номера журнала «БОСС», посвященного изложению позиций отечественных и 

зарубежных специалистов по актуальным вопросам устойчивого развития, проблемам 

технологической модернизации, инновационной деятельности, подготовки современных кадров, 

охраны здоровья населения и другим важнейшим вопросам современности.  

Журнал «БОСС» как информационная площадка выбран не случайно. «БОСС» - одно из ведущих 

политико-экономических аналитических изданий на российском информационном рынке. Журнал 

широко известен в экспертных сообществах, предназначен для руководителей предприятий 

реального сектора экономики, муниципалитетов и регионов, распространяется среди деловой и 

бизнес-элиты. Читателями журнала также являются руководители государства и правительства, 

министерств и ведомств, ведущих общенациональных компаний.  

Комитет приглашает Вас и будет рад, если Вы примите решение разместить Ваши материалы в 

тематическом номере.  

Публикация в журнале «БОСС» - эффективный способ продвижения информации о Вас и Вашем 

бизнесе.  

Технические требования к материалам:  

Текст:  

- гарнитура Times New Roman, кегль 14, межстрочный интервал - 1,5. Объем текста - 4 печатных 

листа формата А4 (примерно 10 000 знаков с пробелами).  

Иллюстрации:  

- растровые рисунки (фотографии) предоставляются в форматах TIFF или JPEG с минимальным 

сжатием в максимальном качестве. Разрешение фото - не менее 400 dpi, без предварительной 

обработки. Рисунки и фотографии предоставляются в виде отдельных файлов и именуются 

согласно формату. 

mailto:iaacc@mail.ru
http://www.iaacc.ru/


Заявки на размещение материалов, заключение договора и оплата  принимаются до 30 

сентября 2015 года.  

Срок подачи материалов - не позднее 12 октября 2015 года. 

По вопросам размещения материалов консультирует Директор по рекламе и маркетингу 

МАААК Назим Виктория Мохамедовна. 

Тел./факс (499) 678-02-01 (офис),  8-915- 007-96-12 (моб.).  E-mail: iaacc@mail.ru 

Публикация платная. 

Стоимость разворота - 50 тыс. рублей. Одному автору может быть предоставлено от одного, до 

пяти разворотов. 

Специальное предложение - размещение информации рекламного характера на обложках: 

2-я обложка - 100 тыс. руб. 

3-я обложка - 100 тыс. руб. 

4-я обложка - 150 тыс. руб. 

 

 

ПРЕЗИДЕНТ  

         

            

               Т.К. СЕРГЕЕВА 
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