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О проведении Всероссийского Семинара

Уважаемая Гульназ Радмиловна!
Сообщаю Вам, что с 01 по 03 ноября 2017 года в Москве состоится Всероссийский
практический семинар на тему «Повышение эффективности деятельности образовательных
организаций» (далее – семинар). Организатором является государственное автономное учреждение
Республики Коми «Культурно-деловой центр Республики Коми в Москве». Мероприятие пройдет на
территории Постоянного представительства Республики Коми при Президенте Российской Федерации
по адресу: г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 62.
Основной концепцией семинара является приобретение участниками профессиональных
знаний по повышению финансовой устойчивости учреждений путем оказания платных
образовательных услуг. В рамках мероприятия участники семинара смогут посетить Международную
выставку технологий для образования и профессиональной подготовки «WORLDDIDAC RUSSIA
2017».
К участию в семинаре приглашены: представители Министерства образования и науки
Российской Федерации, Института развития образования Высшей Школы Экономики, Комитета
Государственной думы Российской Федерации по образованию и науке, ведущие эксперты и практики
сферы образования Российской
Федерации.
Регистрационный взнос на одного участника составляет 15 000. При централизованном
формировании рабочей группы от Региона в количестве от 5 участников расходы на участие главы
делегации осуществляются за счет организатора. Представителям из Региона будет предоставлено
проживание в гостинице «Печора».
Приглашаю Вас принять личное участие в семинаре. С целью эффективного взаимодействия
прошу Вас оказать содействие в информировании Региональных и Муниципальных органов
управления образования, подведомственных организаций и в привлечении заинтересованных лиц к
участию в семинаре. Прошу направить данные участников на электронный адрес
d.n.yaganov@pp.rkomi.ru.
Более подробную информацию можно уточнить в ГАУ РК «КДЦ РК в Москве» по телефонам: 8
(495) 490-00-52, 8 (985) 209-23-72, заместитель начальника отдела по организации мероприятий Яганов Денис Николаевич.
Приложения 6 л.: информационное письмо о семинаре, программа семинара, регистрационный
бланк.
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Директор
ГАУ РК «КДЦ РК в Москве»
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