
ДЕIIАРТАМЕНТ КУJЪТУРЫ И ТУРИЗМА ВОЛОГОДСКОЙ
оБлАсти

БЮДДЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

(dIEHTP НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЪЬ
ФУК ВО (dЦЖ)>)

Рос.сш, 16000l, Вологда, Мира,36, 5 эrаж, оф. 14

Телефон/факс (81 72)'t2-49-З1, ё-mаil: опmс чоlоqdа@пrаj].tu,

р/сч. Nе 4060181060009300000l в отделении Вологда г, Вологда:r/с 007200081,

инн з525016239, кпп з52501001

lK.01 2o/-q N" а/-l tJ
НаNs от

о семинаре (Мультимедийные технологии в }ц{реждениях > 29.03. 19

Бюджетное учреждение культуры Вологодской области (Центр Irародной культуры)
29 марта 2019 года проводит семинар - практикум по теме ((МультимедиЙные технологии
в учреждениях)>.

Каmеzорuяучасmнuков ceJйuшapa., специалисты rФеждений культуры, образования,
здравоохрtlнения и иньD( уIреждений, а также все заинтересовttЕные лица.

Веdуu,luе сеrwuнара:

Некрасова Ирина Анатольевпа, главный библиотекарь отдела автоматизации БУК ВО
кОбластная универсальнаrI научная библиотека>,

Новых Татьяна Николаевна, заведующая Библиотечно-информационным юношеским

центром им. В.Ф. Тендрякова БУК ВО <Областнzul универсilльнаjl научная библиотека>.

.Щополнительные условия: каждому слушателю для участия в семинаре необходиМо

наличие персонаJIьного компьютера (ноутбука) с вьжодом в Интернет.
Месmо провеdенttя сеJчruнара: г. Вологда, Советский проспект, Центр нароДнОЙ

культуры, д.16 Б.
Проезд от вокзttлов автобусом Ns б до остановки (Драматический театр).

Регистраuия rIастников семинара29 марта 2019 года с 8.30 до 9.00.

Режим занятий: 29 марта 2019 года с 9.00 до 1б.30.

Оплата командировочных расходов и проживание производится за счет направJuIющеЙ

стороны.
Участникам семинара предоставляются места в общежитии Вологодского областного

музыкального колледжа по адресу: г. Вологда, ул. ОктябрьскаJI, д.19, тел. 8 (8172) 21-03-95.

Сmоuллосmь проэtсuванuя З00 руб. в сутки. Проезд от вокзЕlлов троллейбусом Nэ 1 до
остановки (Театр для детей и молодежи).

Поdача заявкu на учасmuе в сел|uнаре - до 25 марта 20|9. Места в группе ограничены.
В заявке просuлl указаmь: ФИО, место работы, должность и необходимосТЬ В

предоставлении общежития, контакты, реквизиты rIреждения, способ оплаты. Заявки

направJu{ются Лукьяновой Татьяне Игоревне, вед. методисту БУК ВО ЦНК, КУРаТОРУ

семинара по тел./факсу: 8(8172) 72-13-48 и на электроннуIо почту: lukyanova опmс@mаil.ru.
Сmоuмосmь семuнара: 800=00/чел. (в т.ч. НflС).
Оплаmа семuнара 74оэюеm бьtmь проuзвеdена:

физическими лицами - за наличный расчет
юридическими лицами - только за безналичный расчет.

программа семинара (Приложение 1). ФормЬ зffIвки (Приложение JФ2)
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