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В соответствии с графиком повышения квалификации руководителей и специалистов
государственных образовательных и научных организаций Учебный центр подготовки
руководителей проводит специализированный семинар для проректоров и начальников
управлений, курирующих вопросы социально-воспитательной работы в университетах;
председателей студенческих советов; работников университетов, ответственных за
молодёжную политику, организацию социально-воспитательной работы со студентами,
волонтёрскую и вне-учебную деятельность:
ОРГАНИЗАЦИЯ СТУДЕНЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В УНИВЕРСИТЕТАХ
27-29 сентября 2018 года
Цель проведения семинара: обсуждение лучших практик организации студенческого
самоуправления в университетах






В программе:
Модели студенческого самоуправления
Новые форматы организации социально-воспитательной работы в современном
университете
Волонтёрское движение в университете
Участие студентов в оценке качества учебного процесса
Роль студенческого совета в принятии решений

Место проведения: Учебный центр подготовки руководителей, г. Пушкин (СанктПетербург) ул. Радищева 4.
Начало работы семинара:
Окончание:

27 сентября в 14.00
29 сентября в 14.00

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ:

 Организация повышения квалификации (полный
пансион на время семинара) – 25 700 (Двадцать пять
тысяч семьсот) руб. за каждого участника при
одноместном размещении; 23 300 (Двадцать три
тысячи триста) руб. за каждого участника при
двухместном размещении; 18 200 (восемнадцать
тысяч двести) руб. без размещения.
 Необходимо заблаговременно подтвердить участие
представителей Вашей образовательной организации
при помощи онлайн регистрации на сайте
www.kc.hse.ru или по тел. (812) 465-52-04, (812) 46552-05, а затем перечислить денежные средства.
 Количество мест ограничено.

Денежные средства перечисляются на расчетный счет Учебного центра.
Счета на оплату выставляются по электронной почте по требованию Заказчика в
соответствии с договором.
Обязательно иметь при себе копию платежного поручения или заявки на кассовый
расход, оригинал договора (2 экз.) и акт (2 экз.).
Проезд:
от ст. м. «Московская»:

от ст. м. «Купчино»:

из аэропорта «Пулково»:

маршрутное такси № 287, 347, 545 до остановки «ул.
Парковая»
маршрутное такси № 342, 299 до ул. Радищева, 4 (Учебный
центр подготовки руководителей)
автобус № 186, маршрутное такси № 286, 287, 347, 545А
до остановки «ул. Парковая»
маршрутное такси № 342 до ул. Радищева, 4 (Учебный
центр подготовки руководителей)
автобус № 39 до ст. м. «Московская»

По всем вопросам обращаться к менеджерам отдела образовательных программ и
технологий: тел. (812) 465-52-04 (Петрушкова Евгения Александровна)
Заместитель директора
С.Ю. Стрелкова

