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культуры органов местного
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HaNs

о семинаре дIя специ€IJIистов )дIреждений культуры 16.0З.202l

Бюджетное r{реждение культуры Вологодскойобласти (ЦеЕгр народной культуры)
1б марта 2021 года iiРоводит семинар по теме: <<Социальные сети, как эффективный инструмент
маркетингового продвижения учреждения и культурного продукта социально-кульryрной сферьш.

,щля 1"rастия в семинаре (в очном формате) приглашаются руководители и специrlлисты
учреждений кульryры

Ведлций семинара:
- Уханова Галипа Николаевна, специul"лист по продвюiкению в социальньIх сетях, специаJIист по
интернет-маркетинry и Smm, спикер, блогер, эксперт, )л{редитель компании "rфкуэл Консалт",
педагог_психолог.

Регистрация r{астников семинара 1б марта 2021 года с 9.30 до 10.00. Ilачало семинара 10.00.
Место проведеншI семинара: г. Вологда, Советский проспект, IЦЖ, д.16 Б, 2-й этаж. Проезд от
вокз€lJIов автобусом М б до остановки кЩраматический театр).

Оплата командировочных расходов и проживание производится за счет направляющей стороны.
Участникам семинара предоставляются места в общежитии Вологодского областного музыкального
коJuIеджа по адресу: г. Вологда, ул. Октябрьскм, д.19, тел. 8 (8172) 21-0З-95, Стоимость
проживаниJI 300 руб. в сутки.

Подача заlIвок (по форме) на )л{астие в семинаре до 12 марта 2021 года ведущему методисту
БУК ВО I${K Лукьяновой Татьяне Игоревне на электронную почту: luk}ranova_onmc@mail.ru
Информация о семинаре по тел: 8(8172) 72-|З-48,8-911-503-37-88

Стоимость семинара 400:00/че.п. (в т.ч. IЦС). Ошlата доJDкна быть произведена до 16 марта
202| rода безналичным расчетом. Юридические лица для выписки счета доJDкны сообщить свои
реквизиты в заявке (по форме) на эл. почту lukvanova_onmc@mail.ru
Оплата может быть произведена только за безналичный расчет:

- физическими лицами - по квитанции
_ юридическими лицами - по счету
По окончании семинаров выдается сертификат.

,Щополнительцые условия.
Каждый )л{астнйк семинара доJDкен иметь при себе:

- свой рабочий ноугбук с правом установки программ и выходом в интернет
Просим учасJников семинара иметь при себе электронные носители (флешки).

:,

Внимание!
В связи с ограничительными мерами количество мест в группе - не более 15 че.повек. При себе
иметь средства индивидуirльной защиты.
Приложения:

Программа семинара (Приложение 1)

Форма заявки на семинар (Приложение 2)

Учетная карточка (Приложение 3)
Анкета (Приложение 4)
Квитанция для оплаты семинара (Приложение 5)

Л.В. Мартьянова!иректор


