ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Приглашаем Вас принять участие в
I Всероссийском научно-практическом конгрессе
«СТРАТЕГИИ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ
СООРУЖЕНИЯМИ И ОБЪЕКТАМ В ИНДУСТРИИ СПОРТА»
МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ
Конгресс проводится 12 апреля 2018 г.
по адресу: 119454, Москва, проспект Вернадского, д. 76, МГИМО МИД России.
Срок подачи заявок по участию в конгрессе участниками до 6 апреля 2018 г. (регистрация
на сайте mba.mgimo.ru).
НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНГРЕССА
Государственное регулирование и поддержка развития спорта
Модели государственного участия в развитии спорта в разных странах
Частно-государственное партнерство
Инфраструктура системы образования, как синергетический ресурс развития спорта
Основы менеджмента в государственных спортивных предприятиях и учреждениях
Административно-организационное управление
Административно-организационные основы деятельности спортивных сооружений
образовательных организаций
8. Эффективная эксплуатация спортивных сооружений
9. Ресурсо-эффективность спортивных объектов
10. Социальный климат и производительность труда на государственных спортивных
предприятиях
11. «Доступная среда» на спортивных объектах
12. Студенческое самоуправление в спорте
13. Финансово-правовые аспекты оказание платных услуг спортивными сооружениями
14. Маркетинг и коммерциализация деятельности государственных спортивных
предприятий
15. Информационно-коммуникационное обеспечение деятельности спортивных
предприятий
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

.
ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ НАУЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
По итогам Конгресса будет выпущен электронный сборник материалов, который будет
размещен на сайте www.mba.mgimo.ru.

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНГРЕССЕ
Организационный взнос за участие составляет 3500 руб. и включает в себя: официальную
регистрацию в качестве участника Конгресса, публикацию материала в электронном
сборнике (при наличии), раздаточный материал для участника (в т.ч. бейдж, папка, блокнот
для записей, программа), выдачу сертификата МГИМО МИД России.
Дополнительно участникам Конгресса предоставляется возможность участия в ежегодном
форуме MGIMO Business Spring, 13-14 апреля 2018г. Форум является дискуссионной
площадкой, объединяющей руководителей ведущих компаний России, представителей
государственной власти и бизнес-элиты, а также студентов МГИМО и других вузов России.
Оплата взносов за участие в конференции производится в рублях через систему электронных
платежей
по
ссылке:
http://alumni.mgimo.ru/page/payment/create_mgimo_payment.seam#purpose=DONATION&donationType=71

 В случае если Вы не являетесь студентом или выпускником МГИМО в графе «Факультет» и
«Год окончания» можно поставить любое наименование;
 Назначение платежа: «Пожертвование»
 Цель пожертвования: I Конгресс ШБиМК «Эффективное управление в индустрии спорта»
 Сумма к оплате составляет 3500 руб.
или банковским переводом по нижеуказанным реквизитам (с предоставлением чека об оплате
в адрес эл. почты: a.fedotova@inno.mgimo.ru).
Реквизиты для оплаты:
Ассоциация выпускников МГИМО
ИНН 7729509575
КПП 772901001
Адрес (юридический., он же фактический):
119454, Москва, просп. Вернадского, д. 76
Банк получателя: ГПБ (АО)
Р/С: 40703810092000000762
К/С: 30101810200000000823
БИК 044525823
ОГРН: 1047796488772
ОКПО: 73566672
Назначение платежа: 1 Конгрессе ШБиМК 12.04.2018 Ф.И.О.
Командировочные расходы (суточные, проезд, проживание, накладные расходы)
участники Конгресса несут за свой счет.
КОНТАКТЫ ОРГКОМИТЕТА
Мирзоева Анжелика Маликовна
Пономарёва Елена Анатольевна
Фетодова Алина, Осташова Яна – +7(495) 433 17-88, 8 495 434 91-53
Эл. почта: a.fedotova@inno.mgimo.ru, business@inno.mgimo.ru

