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Руководителям отделов
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о семинаре (Управление организацией в цифровой экономике>> 26.01.22
(2 мо,чуль цикпа (Формирование кJIючевых компетенций цифровой экономики))

уважаемые коллеги!
2б января 2021 года бюджетное }чреждение культуры Вологодской области (Центр

народноЙ культуры) проводит семинар по теме <<Управление организациеЙ в цпфровой
экономшке> (2 модуль цикпа (Формирование кJIючевых компетенциЙ чифровой экономики)).
Темы семинара:

- Инструменты, применяемые для внугреннего взаимодействия и взаимодействия с внешними
партнерами.

- Икгернет-маркетинг и стратегии продвюкения.
- Основные понятия электронной коммерции.
- Практическое занJIтие.

,Щля уrастия в вебинаре приглашаются дирекгора и специiulисты учреждений кульryры.
Ведущий семинара: Смыслова Алена Леонпдовпа, кандидат техническIо( наук, доцент, проректор

по цифровоЙ трансформации федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования "ЧереповецкиЙ государственныЙ университег", выгцlскник школы

управления <<Сколково>>, ршработчик программ KDigital-MapKeTиHD) и кЩифровой куратор>,

руководитель проектов в области цифровых двойников, консультант по рiLзвитию студии
кГрафисто.
Регистрация }^lастников семинара и настроЙка но}zтбуков 2б января 2022 rода с 9.00 до 10.00.
Irачало семинара 10.00. Окончаrrие семинара 14.00 t

Место проведениJI семинара: г. Вологда, Советский проспект, ЦНК, д. lб Б,2-й этаж. Проезд от
вокзаJIов автобусом М б до остановки к,Щраматический театр).

Оплата командировочньж расходов и проживание производится за счет направляющей стороны.
Участникам семинара предоставляются места в общежитии Вологодского областного музыкiшьного
колледжа по адресу: г. Вологда, ул. Октябрьская, д.19, тел. 8 (8172) 21-03-95. Стоимость
проживания 300 руб. в сутки.

Подача змвок (по форме) на участие в семинаре до 20 января 2022 rода ведущему методисту
БУК ВО I$Ж Лукьяновой Татьяне Игоревне на электронную почту: lчýапоча_опmс@mаil.ru
Информачия о семинаре по тел: 8(8172) 72-1З-48,8-91 1-503-37-88

Стошмость семинара = 900/чел. (без IIЩС). Юрилические лица дIя выписки счета доJDкны
сообщить свои реквизиты в заявке (по форме) на эл. почту lukyanova_onmc@mail.ru

Ошlата может быть произведена только за безна-пичный расчет, 
:-

- физическими лицами * по квитанции до 26 январ 2022 rода
- юридическими лицами - по счету, после поJIуч€ниJI акта.
По окончании семинара выдается сертификат.

.Щополнительные условия. Каждый )частник семинара должен иметь при себе свой рабочий
ноубук с выходом в интернет (практическая работа через наш Wi-Fi). Просим )дастников
семинара иметь при себе электронные накопители (флешки).
Вниманпе!

Вход посетителям семинара в учреждение культуры булет осуществляться строго по ОR-коду.
При себе иметь средства индивидуальной защиты.

Приложения: Форма заявки на семинар (Приложение 1). К"*а"ц"" дIя оплаты семинара
(Приложение 2).
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.Щиректор Л.В. Мартьянова


