ДЕIIАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
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о семинаре (в онлайн-режш\,rе) 1 модуля цикла кФормцрование кJIючевых компетенций
цифровой

экономики) 16.122l

уважаемые коллеги!

Бюдкетное r{режденИе культурЫ ВологодскОйобластИ (ЦентР народной культурьD)
запускаеТ цикЛ семинароВ пО теме <<ФормирОвапие ключевых компетецций
цифровой
экономикп), состоящийиз З модулей, дIя руководителей и специалистов
)лrре}цдений кульryры
к 2024 году государство намерено осуществить комплек.пrуrо ц"фровую тра;сформацrдо
экономики и социzшьной сферы России. Щифровая экономика это
реiшьность, в котор)iю нужно
окунугься каждому управленцу, руководителю, чтобы бьlть востребованным специалистом
не только
сегодня,ноивбудущем.
I модуль - <Понятия цифровой экономики. Программа кЩифровм экономика РФ>. Состав
цифровой
экономики) (lб декабря 202|r.) в оrшайн-режиме
II модулЬ - <Управление организациеЙ в цифровой экономике) (26 яньаря 2022г.,офлайн-реясшм),
в
Вологде.
III модуль - <<Базовые цифровые компетенциш (9
феврал я 2022r. в онлайн-режиме).

1б декабря 202| rода бюджетное учреждение культуры Вологодской области кЩеrrгр
народной культуры) проводит I модуль (семинар в оrrлайн
режиме) - <<frонятпя цифровой
экономикИ. ПрограМма <<ЩшфРовая эконОмпка РФ>>. Состав цпфровой экопоaики>> (оснЪвные
понятия цифровой экономики, влияние цифровизации на государство и общество,
базовые,Б*rопо.""
цифровой экономики)
- Что такое цифровая экономика РФ
- НациональнаJI программа
- Кацры дlя цифровой экономики
- Госуларство как платформа
- Сквозные технологии
- Щифровые компетенции

[ля участия в вебинаре приглашаются директора и специаJIисты rIреждений кульryры.
ВедущиЙ семинара: Смыслова Алепа ЛеопидовНа, проректОр
трансформации
цrфРо"оИ
'<Oigital-iupn
"о
ЧГУ, выпускник школы управления <<Сколково>l, разрабоiчйп npo.puMM
*r".n
<щифровой куратор)), руководитель проектов в области цифровых
Ъвойников, консультант по"

развитию студии <Графиста>
семинар пройдет в формате видеоконференции на площадке zoom. Участники
доJDкны закачать
эту программу на свой Пк, смартфон/п.гlаншет (бесшlатно). Всем
булет
выслана
ccbulka на
)ластникам
семинар, по которой булет осуществляться работа в тёчение всего семинара.
ВРеМЯ ПРОВеДениJI семинара 1б декабря 202l rода с 10.00 до 12.15.ie*""r""noe подкJIючение
к
семинару начнется в 9.45

С|поtлlосmь селluнара 700 руб/чел. (в т.ч. ндс). оплата должна быть произведена до l0
февраля
2021 года безналичнЫм расчетоМ. Юридические лица дIя выписки счета
доJDкны сообщиiь buo"
реквизиты в заявке (по форме) на эл. почту Физические лица ошIачивают у"iастие в вебинаре по
квитанции.

.

Заявки (по форме и Jлетных карточек) на )ластие в семинаре подаются до 10 декабря 2021 года
ведущеIчfу методисry. БУК ВО lДil( ЛукьяновоЙ Татьяне Игоревне на электронную почту:
lukчапоча_опmс@mаil.ru . Информаuия о сеп4инаре по тел: 8(8172) 72-|З-48, моб. тел. 8-9l1-503-37-88
Участникам семинара необходимо заполнить rIетную карточку (с личной подписью и датой
заполнениJI), отсканировать (сфотографировать) и выслать на эл. почry.
Ссылка фm поdключенuя к семuнару буРеrп вьlслана за dень dо начала еео провеdенuя и только
)л{астникам, заполнившим учетную карточку и оILIIатившим стоимость семинара.
Обратпте внимание! По истечении 40 минут семинар может автоматиIIески прерваться, )ластникам
необходимо после перерыва oIиTb зайти по этой же ссылке и продоJDкить просJtуIхивание, T,lK каждые
40 минуг до окон.Iания семинара.
По окончании семинара необходимо заполнить итоговую анкету участникq поставить подпись, дату
заполнения, отсканировать (сфотографировать) и прислать на указанную электронную почту. Формы
зzUIвки, 1^rетной карточки и итоговой анкеты и квитанции приJIагаются. Регистрация и вьцача
сертификата об 1^rастии в семинаре осуществляется только при соблюдении этих условий.
Программа кФормирование кIIючевых компетенций цифровой экономикш (Пршожение 1)
Форма з.uIвки на семинар (Приложение 2)
Учетная карточка (Приложение 3)
Анкета (Приложение 4)
Квитанция для оплаты усJryг физическими лицами (Приложение 5)

И.о. директора

И.Н.IПмидт

