Наука и образование.
Инновационные модели развития
12-15 октября 2014
г. Оксфорд, Великобритания
Оксфордский саммит л ид ер ов-еж егод ны й форум академиков и ученых, президентов и ректоров вузов,
лекторов и преподавателей, бизнесменов и инвесторов, а также членов Европейской Бизнес Ассамблеи
(ЕВА) из разных стран мира.
В этом году, среди актуальных тенденций в сферах образования и науки, выделены три главных кейса:
«Университет будущего»; «Эффективные формы интеграции науки, образования и производства»;
«Совершенствование учебного процесса». Пленарная сессия, презентационные и дискуссионные
панели, экспресс-выставка, международный конкурс «Наука и образование: университет будущего» и
другие мероприятия саммита предоставят его участникам возможность обменяться идеями,
презентовать свои организации, обсудить с коллегами такие важные темы современности, как:
транфсормирование высшего образования;
развитие трансграничного образования;
ноу-хау смарт-университета, смарт-кампуса и университетского технополиса;
повышение рейтинга и конкурентоспособности учебного заведения;
пути привлечения отечественных и иностранных студентов;
сертификаты качества транснациональных образовательных программ и международная
аккредитация;
повышение эффективности научных исследований как инструмент их продаж;
информационные технологии как инструмент развития образовательного процесса, и др.

ПРОГРАММА
Прибытие / Размещение

12 октября,
воскресенье

Отели: Randolph Hotel, Malmaison Oxford Hotel, Mercure Oxford Eastgate Hotel
Прибытие в Оксфорд, размещение
Место сбора: Reception, Randolph Hotel

15:00 -18:00

Пешеходная экскурсия по Оксфорду (по предварительным заявкам)

Lancaster Room, Randolph Hotel

18.00-20.00
Регистрация

Lancaster Room, Randolph Hotel

20:00-22:00

ПРИЕМ от устроителей саммита Европейской Бизнес Ассамблеи. Фотосессия
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13 октября,
понедельник

Оксфордский саммит лидеров
«Наука и образование. Инновационные модели развития»

9:00-10:00

Assembly Room, Oxford Town Hall
Регистрация

9:00 -17:30

Assembly Room, Oxford Town Hall
Открытие и работа Экспресс-выставки
Презентации проектов и программ участников Международного конкурса «Наука и образование:
университет будущего». Ознакомление с конкурсными заявками финалистов и голосование за
перспективные проекты

10:00 —12:30

Main Hall, Oxford Town Hall
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Приветствия:
•
•

Джон Неттин, генеральный директор Европейской Бизнес Ассамблеи, профессор,
Великобритания;
Баронесса Сюзан Гринфильд, профессор Оксфордского университета, член Палаты лордов,
Великобритания

Ключевые спикеры
Видео презентации:
•
•
•
•
•
•

Сократовский альманах - 2014
Рейтинги достижений - 2014: 'TOP Regional Universities'
Проект «Оксфордский офис ректора - офис для Вас»
Оксфордское бюро лекторов
Издательские проекты ЕВА Press
Электронная библиотека (Bodleian Library)

12:30 -13:30

Old Library, Oxford Town Hall
Ланч и деловое общение

13:30 -15:30

Main H allO xford Town Hall

Кейс 1: «УНИВЕРСИТЕТ БУДУЩЕГО»
Модератор: Джон Неттин, генеральный директор Европейской Бизнес Ассамблеи, профессор,
Великобритания
Дискуссионная панель № 1: «Инновационные модели развития»
Темы для обсуждения:
•
Миссия университета будущего
Трансформация университетского образования в условиях глобальных экономических изменений,
вызванных информационной революцией. Новая роль университета;

•
Тенденции университета будущего
Интернационализация высшего образования и развитие трансграничного образования. Смещение акцента
от получения информации к умению работать с ней самостоятельно. Переориентация на прикладные
науки и отход от широкого общегуманитарного образования. Динамичная смена профессорскопреподавательского состава и мобильность студентов;
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•
Модели университета будущего
Мегауниверситет со множеством иностранных филиалов и стандартизованными программами, или небольшое частное элитарное заведение, работающее по индивидуальным программам? Формат смартуниверситета;
•
Оценочные критерии университета будущего
На что ориентироваться, чтобы соответствовать?
Тематические ПРЕЗЕНТАЦИИ
Дискуссионная панель № 2: «Университет для общества»
Темы для обсуждения:
•
Маркетинговая стратегия университета
Формирование маркетинговой стратегии развития университета в условиях современных реформенных
трансформаций образования. Повышение рейтинга
и конкурентоспособности вуза на рынке
образовательных услуг. Пути привлечения отечественных и иностранных абитуриентов. Мониторинг
спроса работодателей. Формирование команд-стартапов и обеспечение их жизнеспособности;
•
Экспорт образования: проблемы и перспективы
Интернационализация образования. Стимулирование мобильности студентов и преподавателей. Развитие
студенческого обмена как мощного средства создания общемирового рынка специалистов. Гармонизация
и международная интеграция национальных систем высшего образования. Сертификация качества
образовательных программ транснационального образования и международная аккредитация как
инструмент укрепления конкурентоспособности вуза;
•
Студенческий кампус и организация внеклассной жизни студента
Концепция и инфраструктура смарт-кампуса. Перспективные проекты и поиск потенциальных инвесторов.
Фестивали, спортивные мероприятия, конкурсы и другие формы создания дополнительной
привлекательности вуза в глазах абитуриента.
Тематические ПРЕЗЕНТАЦИИ
15:30™ 16:00

Old Library, Oxford Town Hall
Кофе-пауза
Main H allO xford Town Hall

16:00 -17:30

Кейс II: «Эффективные формы интеграции науки, образования и производства»
Модератор: Ясим М. Альхосани, заместитель генерального директора по научно-исследовательской
работе, Emirates Center for Strategic Studies and Research, ОАЭ
Темы для обсуждения:
•
Развитие научного потенциала университета
Организация работы научных центров, выполняющих фундаментальные и прикладные научные
исследования и разработки для высокотехнологичных отраслей экономики и социальной сферы;
•
Повышение эффективности научных исследований как инструмент их продаж: от роста
методологического уровня научной работы и внедрения перспективных методов исследований до
освоения научных результатов производством и обществом;
•
Университетский технопарк - стратегический резерв будущего
Практика внедрения научных, конструкторских и технологических Hi-Tech разработок. Плодотворное
объединение научных исследований в передовых областях с наукоемким промышленным производством
на примере технополисов;
•
Социальное партнерство в сфере профессионального образования
Роль общественных организаций в стимулировании развития образования.
ПРЕЗЕНТАЦИИ инновационных проектов и предприятий
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13 октября,
понедельник

Раут ректоров *

20:00-22:00

Main Hall, Oxford Town Hall
Подписание Меморандума об основании Оксфордского академического общества
Официальная церемония принятия новых членов в Клуб ректоров Европы / Оксфордское академическое
общество
Фотосессия. Приветственный коктейль
* только для представителей сфер науки и образования

14 OKtfldf
вторник

Оксфордский саммит лидеров
«Наука и образование. Инновационные модели развития»

10:00-14:30

Assembly Room, Oxford Town Hall
Работа Экспресс-выставки
Презентации проектов и программ участников Международного конкурса «Наука и образование:
университет будущего». Ознакомление с конкурсными заявками финалистов и голосование за
перспективные проекты

10:00-12:00

Main Hall, Oxford Town Hall
Кейс III: «Совершенствование учебного процесса»
Модератор: Джон Неттин, генеральный директор Европейской Бизнес Ассамблеи, профессор,
Великобритания

Презентационная панель № 1: «Образовательные Форматы будущего»
Темы для обсуждения:
•
Информационные технологии как средство развития процесса обучения
Единая онлайн-система университета. Создание и функционирование электронной библиотечной
системы. Вклад мобильных устройств в образовательный процесс. Использование социальных сетей в
процессе обучения - неотъемлемый тренд современного образования;
•
Организация учебного процесса: от учебников к космическим спутникам
Преимущества и недостатки дистанционного образования. Будущее МООС: возможности развития и
сдерживающие факторы. Использование конвергентных сетей. Организация вэбинаров. Виртуализация
рабочих мест и перенос их в «облако». BYOD-виртуализация. Требования к современным
преподавателям. Как их готовить?
Тематические ПРЕЗЕНТАЦИИ

Презентационная панель № 2: «Практическая реализация новых технологий»
•
ИТ-решения, применяющиеся сегодня в образовательном процессе
Выступают: специалисты от образования и науки с презентациями используемых ими ИТ-методов
•
Технологии, поддерживающие развитие трендов
Выступают: спикеры от бизнеса и разработчики, которые традиционно предлагают ИТ-решения для
образовательной среды
Тематические ПРЕЗЕНТАЦИИ
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12:00-12:30

Old Library; Oxford Town Hall
Кофе-пауза

12:30-15:00

Main Hall, Oxford Town Hall
ПРЕЗЕНТАЦИИ участников маркетингового проекта TOP Regional Universities'- 2014
Модератор

15:00

Main Hall, Oxford Town Hall
Закрытие саммита
Вручение СЕРТИФИКАТОВ и ДИПЛОМОВ победителям Международного конкурса «Наука и образование:
университет будущего» и участникам Экспресс-выставки

14 октября,
вторник

СОКРАТОВСКАЯ ЦЕРЕМОНИЯ

19:00 ™23:00

Assembly Room, Oxford Town Hall
Приветственный аперитив. Фотосессия
Main Hall, Oxford Town Hall
Сократовская церемония. Вручение Сократовских премий - 2014 в области науки и образования ректорам
учебных заведений, ученым, руководителям инновационных предприятий
Приветствия:
-Джон Неттин, генеральный директор Европейской Бизнес Ассамблеи, профессор, Великобритания
- Пол Бриггс, исполнительный директор Торгово-промышленной палаты долины Темзы, президент
Международного клуба лидеров, Великобритания
Церемониймейстер: Питер Томпсон, член UK National Association of Toastmasters, Великобритания

Гала-вечер, банкет, традиционный музыкальный дивертисмент
Дресс-код: мужчины - деловой костюм, смокинг или фрак, женщины - вечернее / коктейльное
платье, ювелирные украшения
15 октября,

10:00 ~~ 17:00

Экскурсия в королевский Виндзорский дворец
Место сбора: Reception, Randolph Hotel

Экскурсия в королевский Виндзорский дворец* - резиденцию британской монархии (по
предварительной заявке)
* самый большой населенный замок в мире и одна из любимых официальных резиденций королевы.
Будучи королевским домом и крепостью в течение более чем 900 лет, Виндзор остается рабочим
дворцом и сегодня
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Экспресс-выставка
Экспозиция Экспресс-выставки приглашает участников саммита презентовать свои стенды с рекламными материалами и
публикациями. Представленная информация предоставит посетителям возможность более предметно ознакомиться с
исследованиями, изобретениями и инновационными подходами экспонентов. На церемонии закрытия саммита участники
выставки будут награждены специальными сертификатами, а победители Международного конкурса «Наука и образование:
университет будущего», который пройдет в рамках саммита, получат почетные дипломы.
13 октября,
понедельник

Экспресс-выставка
Assembly Room, Oxford Town Hall

8:00 - 9:00
Подготовка стендов Экспресс-выставки

Assembly Room, Oxford Town Hall

9:00 -17:30
Время работы Экспресс-выставки
14 октября,
вторник

ш лщ ш

Экспресс-выставка
Assembly Room, Oxford Town Hall

1 0 .0 0 1 4 ,3 0
Время работы Экспресс-выставки
15:00

Main Hall, Oxford Town Hall
Вручение сертификатов участникам Экспресс-выставки.
Закрытие выставки

Сократовский альманах
Сократовский альманах - ежегодное издание, публикующее наиболее важные и интересные исследования в области науки и
образования, включая современные образовательные программы и передовые методы обучения, многообещающие
инновационные решения и механизмы финансирования. Среди участников проекта - ректоры ведущих университетов мира,
руководители научно-исследовательских учреждений, промышленники и бизнесмены.
Издание содержит научно-популярные статьи, информационные и биографические материалы, а также журналистские очерки,
освещающие лучших представителей деловых, научных и творческих кругов разных стран.
Презентации альманаха пройдут в рамках представительных конгрессов в гг. Оксфорд, Лондон, Монтрё, Вена, Валлетта, Стреза,
Москва, Киев, и других. Издание будет представлено в библиотечных коллекциях парламентов и министерств, крупных
университетов, посольств, торговых миссий.
Первый выпуск Сократовского альманаха, приуроченный к Оксфордскому саммиту лидеров (декабрь 2013 г.), не так давно
нашел свое место на полках исторической Бодлианской библиотеки - официальной библиотеки Оксфордского университета,
одной из старейших библиотек Европы. Основанная в XIV в., Бодлианская библиотека хранит в своей коллекции более 11 млн.
книг и статей, среди которых имеются очень редкие, старинные и бесценные тексты мировой истории. А теперь в ней
размещен и Сократовский альманах.

Сократовская церемония
Сократовская церемония - официальная торжественная церемония вручения Сократовских премий - 2014 в сфере науки и
образования. Видным политическим и общественным деятелям, а также представителям бизнеса, науки и культуры
присуждаются международные награды Европейской Бизнес Ассамблеи, отмечающие их высокие профессиональные
достижения и выдающийся личный вклад в интеллектуальное развитие современного общества. Награды изготавливаются в
мастерской известного английского ювелира Альфреда Винецки в Лондоне. Награды позолоченные, и инкрустированы
кристаллами Сваровски. Все юридические, патентные и другие права принадлежат Европейской Бизнес Ассамблее и
охраняются законодательством Великобритании.

Аккредитация:
Международный колл-центр Европейской Бизнес Ассамблеи
vww.summitofleaders.co.uk, www.leaders-21.com
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EUROPE BUSINESS ASSEMBLY
THE CLUB OF THE RECTORS OF EUROPE
2 Woodins Way, Paradise Street, Oxford, OX11HF, UK

# 14/21 от «14» августа 2014г.

Ректору
РГКП "Павлодарский государственный университет им. С. Торайгырова"
Омирбаеву С.М.

Уважаемый Серик Мауленович!
14 октября 2014 г. в старейшем университетском и научном центре Европы - Оксфорде - состоится
церемония вручения одной из престижных европейских наград в области науки, технологий, образования -

“The Name in Science” Award.
Церемонию проводит Международный Сократовский комитет при содействии Европейской бизнес
Ассамблеи (ЕВА), Клуба Ректоров Европы (CRE), Оксфордского Академического сообщества (OAS)
влиятельных общественных организаций, профессиональных, научных и творческих союзов 16 стран мира.
Мероприятие состоится в главном зале ратуши Оксфорда и предусмотрено программой Международного
Саммита лидеров «Наука и образование» (12-15 октября 2014г.)
Проведение Саммита поддержали известнейшие университеты, среди которых Оксфордский университет,
Гарвардский университет, Стэнфордский университет, Национальный университет Сингапура, Университет
Мельбурна, а также профильные министерства 12 стран .
С деталями
мероприятия
Вы
можете
ознакомиться
на
официальной
странице
саммита:

http://www.suminitofleaders.co.uk/en/summit/oxford-uk
К открытию Оксфордского Саммита готовится к печати Сократовский альманах 2014 ‘Core issues and
solutions for science and education (# UK00003015938 Great Britain (ISSN 2053-4736))
Издание представлено в библиотечных фондах Бодлианской библиотеки Оксфордского университета.),

http://www.summitofleaders.co.uk/en/proiects/almanac-seiect/almanac-2013
Предлагаем Вам разместить в Сократовском Альманахе Ваши научные статьи, биографическое эссе
о Вас, Ваших личных профессиональных достижениях и заслугах.
Уважаемый

Серик
Мауленович! Плодотворная научная, профессиональная и общественная
деятельность принесла Вам известность не только на родине, но и за рубежом и закрепила за Вами
почетное место среди мировой интеллектуальной элиты.
Номинационный комитет имени Сократа счел необходимым представить Вас к почетной награде
“The Name in Science44 («Имя в науке», per. # 2563774, права защищены законодательством
Великобритании)

Кавалер титула “The Name in Science” получает орденский знак на голубой ленте «За вклад в мировую
науку», барельефом Сократа и надписью «Слава ученому», Диплом кавалера титула “The Name in
Science”, его имя заносится в мировой реестр выдающихся ученых.
Будем рады видеть Вас среди участников Саммита и престижной церемонии. Уверены, что Ваше участие
обогатит программу Саммита и будет положительно воспринято научной и деловой общественностью
Европы.
В случае невозможности личного присутствия возможно дистанционное участие и доставка атрибутов
награды специальным курьером.

С уважением
Директор департамента развития программ ЕВА
в странах Восточной Европы и Центральной Азии
Аккредитация:
Наталья Гриненко: E-mail ebaoxford4@ebaoxford.co.uk Skype ebaoxford2,
Тел./факс +38 057 7546719, моб.тел. +38 050 1377079

ОКСФОРДСКИЙ САММИТ ЛИДЕРОВ
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Оксфорд, Великобритания
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РЕГИ СТРА ЦИ О ННЫ Й ФОРМ УЛЯР УЧАСТНИКА
Данный регистрационный формуляр является официальном заяис-i ка участие
Для регистрации на мероприятие заполненный регистрационный формуляр необходимо направить • орпюмитет ямбам у м ба м дам Вас шпснбаиПодтверждением аккредитации является оплата организационного взноса согласно вь*5ранно»?у варнанпг участия
Пожалуйста, заполните поля формы, выделенные зеленым цветом НА ДНГЛИИСКОЯ ЯЗЫКЕ

1. ДАННЫЕ УЧАСТНИКА
господин
госпожа
Фамилия (surname)
Имя (name)
Должность(Ро5Шоп)
Наименование организации (full name of organization)
Учёная степень, звания, награды, благодарности
Страна (Country)
Город (City)

Почтовый индекс

Юридический адрес (Address)
Телефон
Телефон (мобильный), действующий за рубежом
Если Вам необходимо приглашение для консульства Великобритании, пожалуйста, заполните:
Данные загранпаспорта (серия, номер)

Дата рождения

Отель

Даты пребывания

2. ДАННЫЕ СОПРОВОЖДАЮЩИХ ЛИЦ
Фамилия (surname)
Имя(пате)
Должность (Position)
Наименование организации (full name of organization)
Если Вам нужно приглашение для консульства Великобритании, пожалуйста, заполните:
Данные загранпаспорта (серия, номер)

Дата рождения

Отель

Даты пребывания

Контактное лицо для связи с оргкомитетом саммита (Ф.И.О., должность, телефон)

Необходимо приложить к данной анкете биографию на английском языке и фотографию участника и бизнес-визитку компании /учреждения
для размещения в официальном каталоге мероприятия.
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3. ОСНОВНЫЕ ВАРИАНТЫ УЧАСТИЯ И ВЗНОСЫ
Вариант №1
Официальный пакет участника

650 £

Сопровождающее лицо

450 €

Укажите количество участников
Официальный пакет участника включает:
Общие организационные услуги:
- официальное приглашение для консульства
- участие в деловой и культурной программе Саммита
- размещение информации в официальном каталоге саммита
- размещение аннотации научной статьи (500 знаков) в Сократовском альманахе
- участие в одной конкурсной номинации Международного конкурса «Наука и образованиеуниверситет
будущего».
- подписка на Leaders Times eMagazine
- размещение информации об участнике на сайте ЕВА
- размещение информации об участнике в системе Network ЕВА
- содействие в налаживании контактов (business matchmaking)
- получение информационных материалов саммита
- кофе-брейки, ланчи в соответствии с официальной программой
- фото-видеоматериалы о работе Саммита
По рабочей программе саммита:
- желаю выступить в секции:
"Инновационные модели развития", 13 октября
«Университет для общества», 13 октября
«Эффективные формы интеграции науки, образования и производства» 13 октября
«Совершенствование учебного процесса», 14 октября
«Образовательные форматы будущего», 14 октября
«Практическая реализация новых технологий», 14 октября
- презентация в Power Point (5 мин.)
- видео-презентация (5 мин.)
- доклад на тему

Пожалуйста,
выберите
интересующие Вас
секции
Пожалуйста,
выберите одну из
форм выступления

____ (10 мин.)

По программе пребывания:
- участие в Приветственном коктейле, 12 октября
- участие в Сократовской церемонии с вечерним приемом и банкетом, 14 октября
- экскурсионная программа
обзорная прогулка по Оксфорду, 12 октября
экскурсия в Виндзорский замок-древнейшая резиденция английских королей , 15 октября
В а р и а н т №2
О ф и ц и а л ь н ы й п акет у ч а с тн и к а С о к р а то в с к о й церем онии н ом ин аци я

‘Name in Science’

Пожалуйста,
выберите
мероприятия, в
которых планируете
участвовать
Аккредитация
лично* участив

Аккредитация заочно
«доставкой атрибутики по
адресу

5400 GBP

4500 GBP

Официальный пакет участника Сократовской церемонии включает
- регистрационный взнос участника саммита ( Вариант № 1)
- регистрация номинанта в конкурсном отборе и экспертное сопровождение
- мониторинг деятельности и подготовка отчета для Экспертного совета
- консультационная поддержка и сопровождение оформления документации
- получение официального решения
- подготовка официальной лицензии и сертификата в соответствии с номинацией
- комплект именных атрибутов награды в соответствии с номинацией
- включение в международные реестры Ученые мира/Лучший университет- согласно номинации
- право на использование изображения награды в рекламных и имиджевых целях - на 5 лет
- предоставление специальных условий на участие в мероприятиях ЕВА
- информационно-рекламное сопровождение во время церемонии награждения, фото и видеосъемка, протокольные почести
- размещение информации на web-pecypcax организатора
- размещение фото на web-pecypcax организатаора
- фото-видеоматериалы
- членство в Экспертном комитете ЕВА (при одобрении организационного комитета)
- членство в бюро лекторов ЕВА (при подтверждении оргкомитета )
- членство в номинационном комитете им.Сократа (при одобрении оргкомитета)
- публикация научной статьи/информации в Сократовском альманахе '2014 (издается под эгидой Европейской Бизнес Ассамблеи (ЕВА), Оксфорд,
Великобритания) - ежегодное издание о наиболее интересных научных исследованиях, передовых методиках обучения, перспективных инновационных
решениях и механизмах их финансирования. Сборник также содержит мировые рейтинги университетов, регистры инновационных проектов и программ в
области образования, научно-популярные статьи, информационно-биографические материалы, журналистские эссе об известных ученых с мировым именем
Презентация издания проходит на представительских конгрессах в Оксфорде, Лондоне, Валетте, Вене, Москве, Киеве, Монтре и др. Представление издания в
библиотечных фондах парламентов и кабинетов министров, крупнейших университетов, посольств и торговых миссий стран влияния ЕВА., в том числе в
Бодлианской библиотеке Оксфордского университета

Вариант №3
Публикации и издательская деятельность
Размещение презентационной, биографической статьи на страницу формата А4(3500 знаков,
цвет) в сборнике Сократовский альманах: Ключевые моменты и достижения в науке и образовании

300 GBP

Размещение презентационной, биографической статьи на 2 страницы( разворот) формата А4(6500
знаков, цвет) в сборнике Сократовский альманах: Ключевые моменты и достижения в науке и
образовании

500 GBP

Размещение научной статьи на 2 страницы(разворот) формата А4(6500 знаков, ч/б) в сборнике
Сократовский альманах: Ключевые моменты и достижения в науке и образовании

190 GBP

Доставка Альманаха- один экземпляр (укажите количество экземпляров)

50 GBP

ЕВА Press, Publishing.Печать и выпуск в свет авторских сборников научных трудов, а также
персональных и коллективных монографий

условия запросите у
менеджера
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Вариант №4
Презентационные возможности
Участие в каждой последующей номинации Международного конкурса «Наука и
образование, университет будущего»
Размещение рекламных проспектов, буклетов в портфелях участников
саммита(материалы предоставляются участником до 01 октября 2014 г.)
Размещение баннера компании/учреждения на саммите
Демонстрация видео-ролика (30 сек.) на протяжении работы саммита
Размещение информации, логотипа, баннера компании/учреждения на вебстранице
саммита с активной ссылкой на ваш сайт

250 GBP
250 GBP
350 GBP
250 GBP
250 GBP

Стенд на выставке саммита

600 GBP

Организация видео конференции во время работы саммита до 30 минут

3500 GBP

Профессиональное интервью для eMagazine the Leaders Times

500 GBP

Вариант №5
Членство в международных общественных организациях
1800 СВР(единоразовый
вступительный взнос*)

Членство в Клубе ректоров Европы(СРЕ), Oxford

980 СВР(единоразовый
вступительный взнос*)

Членство в Оксфордском академическом сообществе(ОАЗ)

'Вступительный взнос включает-Пожизненное членство, -15% дисконт на участие в проектах Европейской Бизнес Ассамблеи . а также получение атрибутов членства- удостоверение, мантия, диплом ( сертификат),
членский знач ок.

Вариант №6
Эксклюзивные проекты
Членство в бюро спикеров/экспертов Европейской бизнес ассамблеи(для членов CRE,
OAS, ICL бесплатно)
Стаь членом жюри Международного конкурса «Наука и образование: университет
будущего»

условия запросите у менеджера

условия запросите у менеджера

Студия дизайна Европейской бизнес ассамблеи , Оксфорд (изготовление
эксклюзивных регалий для ректора, профессорско-преподавательского состава,
студенческого братства, а также аксессуаров и сувенирной продукции с символикой
университета.

условия запросите у менеджера

Выступление(лекция) перед студентами Оксфордского университета в Дебатном
клубе Oxford Union

условия запросите у менеджера

4. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ
Рабочий язык
Перевод
Язык церемонии
Язык экскурсии

отметьте желаемы й вариант оплаты

(1,2 или

—

английский
си нхронны й перевод на р усский язы к пленарной и презентационной
сессий
английский
а н гл и и ски й ,р усски й

3)

отметьте, пожалуйста, валю ту оплаты

Оплата возможна следующими способами:
3) На счет представительства ЕВА в странах Восточной Европы и
Центральной Азии (в рублях/гривне/ евро/долларах на основании
договора и счета, акта выполненых работ ):
«Восточно-Украинская академия бизнеса»
61002 г. Харьков, ул. Артема,43
р/с 26007036088300, АТ «УкрСиббанк» г. Харьков
МФО 351005, ОКПО 24341473
Плательщик единого налога

1) На счет ЕВА (в евро/фунтах/долларах на основании Инвойса):
Europe Business Assembly Ltd.
Account number: 60359823
Sort code: 20-65-18 Swift code: BARCGB22
Bank address: Barclays Bank Pic
54 Cornmarket Street Oxford, 0X1 3HS
2) Альтернативная форма оплаты - по договоренности

‘ Пожалуйста, обратите внимание, что регистрационные и аккредитационные взносы возврату после 1-го октября 2014 не подлежат
* В указанные суммы включен английский НДС в размере 20%.

Визы, перелет, трансфер, проживание, экскурсии
Организацией поездки Вы можете заниматься самостоятельно, либо с помощью любого локального тур-оператора в Вашей стране
Отели, рекомендуемые к поселению:
Macdonald Randolph Hotel (Beaumont street ,0X1 2LN) - http://www.macdonaldhotels.co.uk/our-hotels/london-south-england/oxford/
"Malmaison Hotel Oxford”, Web-site: http://www.malmaison-oxford.com/
"The Old Bank Hotel", Web-site: http://www.oldbank-hotel.co.uk/main/rooms/
"The Mercure Eastgate Hotel", Web-site: http://www.eastgate-hotel.com/

Аккредитация:
Наталья Гриненко
Начальник отдела по связям с политическими, деловыми и общественными союзами
Координационный Центр ЕВА в странах Восточной Европы и Центральной Азии
Call Сеп!ег(русский язык)
Тел./факс +38(057) 764-67-19, моб.тел.+38-060-137-70-79, e-mail: ebaoxford4@ebaoxford.co.uk
€> Europe Business Assembly. 2014
Все права защищены. Эти

материалы являются собственностью Europe Business Assembly и содержат коифцаенцивльную информацию, а также информацию, представляющую коммерческую тайну.
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