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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Уважаемые коллеги! 
Приглашаем пройти стажировку/курсы повышения квалификации 
в  г. Прага, Чешская Республика с  3 – 10 сентября 2018 г.  по теме: 

«ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА В ЕВРОПЕЙСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ» 
с участием в 26 –ой Международной конференции: 

«УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИЕЙ» 
 и публикацией трудов в базах Scopus & Web of Science 

 

Цель стажировки:   обсуждение новых вызовов дижитализации,  ключевых институтов управления и 
инновационных бизнес-моделей; получение новых знаний и развитие компетенций в области  
цифровой экономики в Европейском пространстве  

Документы об окончании программы: 

 Сертификат Института высшего и последипломного образования имени Масарика (MÚVS) 

Чешского технического университета в Праге( ČVUT); 

 Сертификат чешского научно-образовательного общества Gaslav; 

 Сертификат об участии в конференции Экономического университета в Праге VŠE 

 По итогам стажировки будет издана международная коллективная монография.  
Продолжительность программы:  72 часа (лекционная, практическая, научно-исследовательская часть, 

участие в конференции). Занятия преимущественно на русском языке 

Стоимость  программы:  620 евро, в том числе: 280 евро – конференция; 340 евро – 
международная стажировка. За двух и более участников от одной организации предусмотрена 
система скидок (согласуется с организаторами – (см. контактную информацию). В стоимость, кроме 
лекционной и практической части, входит: рецензирование рабочего варианта статьи для Конференции, 
консультации,  организованные обеды и мероприятия, указанные в программе,  организация проживания 
в отеле в центре Праги и Кутне горе; содействие в оформлении документов для получения визы, 
документы о повышении квалификации. 

Дополнительные условия: авиаперелет, визовый сбор и проживание в отелях в Праге и Кутне 
Горе  оплачиваются отдельно. Ориентировочная стоимость 25-28 евро в сутки на человека в 
двухместном номере  
 ОРГАНИЗАТОРЫ И ПАРТНЕРЫ ПРОГРАММЫ  

o Институт высшего и последипломного образования имени Масарика (MÚVS) 

Чешского технического университета в Праге http://www.muvs.cvut.cz/; 

o Российский университет кооперации, Россия, Казань  http://kazan.ruc.su/ 

o Чешское научно-образовательное общество Gaslav, Прага  http://gaslav.cz/ 

o Экономический университет в Праге https://www.vse.cz/ 

o Университет им. Иоганна Кепплера, Линц, Австрия   https://www.jku.at/ 

                 ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА СТАЖИРОВКИ/КУРСОВ ПОВЫШЕНИЯ  КВАЛИФИКАЦИИ 
День первый  
понедельник 
03.09.2018) 

Приезд. 
 встреча с  
руководителями  

Размещение в гостинице, свободное время 
 
 

Самост. 
трансфер 

http://www.muvs.cvut.cz/
http://kazan.ruc.su/
http://gaslav.cz/
https://www.vse.cz/
https://www.jku.at/


 

 
День второй , вторник  

04.09.2018, Прага 

 

   

 

 9.45 Оргсобрание в 9.00 в фойе отеля. 

  10:00-10:30. Знакомство  с руководством, 
преподавателями, системой обучения в MÚVS  

  10:45 -12:30  Лекция в MÚVS «Современная 
дижитализация, возможности  и риски»).  

 12:30-13:30 –организованный обед в     

 14:00 Организованная пешеходная экскурсия по 
Праге( Пражский град, Карловский мост, 
Староместская площадь.  

 Свободное время 
 
 
 

 
 

MÚVS  
Gaslav  

 
 
 
 
 
 

День третий и 
четвертый 
05.09.2018-
06.09.2018 
(среда, 
четверг)  
Конференция 
в 
историческом 
городе Кутна 
Гора, 60 км. 
от Праги, 
Центральная 
Богемия 

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
9:30 -17:00 

 с перерывом на кофе и  обед- входит в стоимость конференции 
Программа на сайте http://idimt.org/ 
  Секция A: Цифровая экономика и индустрия 4.0 
  Секция B: Инновации, новые бизнес-модели и стратегии 
  Секция C: Управление кризисом 
  Секция D: Социальные медиа 
  Секция Е : Электронное здравоохранение 
  Секция F: Цифровые инновации на европейском рынке 
  Секция G: Кибербезопасность 
  Секция H: Управление производительностью 
  Секция I: Управление интеллектуальными системами 
  Секция J: Лидерство, инновационное поведение и  креативность  

 
Экономическ

ий 
университет в 

Праге 
 Университет 
им Кеплера, 

Австрия 
 

Gaslav 

День пятый, 
пятница    
07.09.2018 
 
 

 9:00  Подведение итогов конференции 
 12:00 организованная пешая экскурсия по Кутне Горе, посещение 

собора святой Варвары и  КОСТНИЦЫ  
 19:00 Организованный отъезд в Прагу 

 
Организаторы 
конфернеции,  

Gaslav 

День шестой ,  
08.09.2018, 
(суббота) 
 

8 :00 - 20:00 
Поездка в Чешскую Швейцарию или Чешский Рай 
 

Gaslav 
 РУК. 

День  
седьмой 
09.09.2018 
(воскресенье) 

09.09.2018  Свободное время  

 День  
восьмой  
понедельник 
(10.09.2018)  

9.00-13.45 
Лекции, 
семинарские 
занятия, круглый 
стол 
 

 Революционная технология blockchain.  

 Управление умными городами, умными регионами.  

 Стратегия дижитализации в образововании. Гибкий 
метод в стратегии европейских университетах. 

 Коммерциализация интеллектуального продукта 
высшей школы. 

MÚVS 
Gaslav 

РУК 

14: 00 Заключительный обед  в  академическом кафе MÚVS, подведение 
итогов, вручение сертификатов, обсуждение новых совместных 
проектов сотрудничества  Возможен отъезд 

День девятый и одиннадцатый  – отъезд ( просьба заранее для брони в гостинице согласовать 
точную дату отъезда)  

http://idimt.org/


 КОНФЕРЕНЦИЯ: Регистрация напрямую на сайте конференции http://idimt.org/  и отправка 
первого варианта готовой статьи (до 8-стр., не более 3 соавторов; требования по оформлению на 

сайте конференции по ссылке https://idimt.org/paper-guidelines/ ) до 13 апреля.   
 
СТАЖИРОВКА: Отправка заявки для участия в стажировке с указанием ФИО, наименования 
образовательной организации и контактных данных на электронную почту  nirs2012@mail.ru  

 до 13 апреля.   
 

Оформление  договоров на обучение  до 30 апреля  2018 
 
+7 (843) 210-30-36; моб.: +79274029932  Валеева Юлия Сергеевна  проректор по научной работе 
Казанского кооперативного  института Российского университета кооперации, 
 e-mail:  Valis2000@mail.ru) 
 
+7 (843) 210-30-36; моб.: +79003220307 Надеждина Мария Евгеньевна младший научный сотрудник 
Казанского кооперативного института Российского университета кооперации,  
e-mail: nirs2012@mail.ru 
 
+ 420775329970 - тел.  и  WhatsApp в Чехии,  Остапенко Галина Фоминична ( Ing. Galina Ostapenko 
PhD, Master in Management Education, доцент Пермского национального Технического Университета и 
доцент MÚVS, Прага, Чехия.  Director Gaslav s.r.o., Prague, the Czech Republic, ДИРЕКТОР ПРОГРАММЫ, 
член оргкомитета и руководитель секции Международной Конференции. 
e-mail: prahaedu2018@gmail.com  
  
Международный Договор со слушателем заключается с Gaslav s.r.o. Оплата 340 EURO  - 
«стажировка» или  полная сумма – 620 EURO -  «Стажировка   и   Конференция»  ( НДС не 
уплачивается). 
 Gaslav s.r.o. открыт к обсуждению и подписанию долгосрочных договоров сотрудничества в 
области развития академической и научной деятельности с Вузами России и стран СНГ  
 
За информацией только по конференции   в  очной или заочной форме  участиея просьба напрямую 
обращаться  на сайт http://idimt.org/ и, соответственно, напрямую проводить оплату.    
. Programme Chairperson Gerald Chroust – gerhard.chroust@jku.at   and Contributions Organizer Václav Oškrdal – 
vaclav.oskrdal@vse.cz).  

 

До встречи в Праге!   
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