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8 ЛЕТ МЫ СОЗДАЕМ
ДИА ЛОГОВУЮ площадку,
где люди учатся ОБЩАТЬСЯ

2010 год

2012 год

2014 год

2016 год

2018 год

Программа Конференции*
26 октября

27 октября

Пятница

Суббота

Вечер знакомств участников

Работа площадок

здание ТЮМЕНЬЭНЕРГО

«Технополис-Сургут»**
(КВАНТОРИУМ, ул. Мелик-Карамова, 4)

(ул. Университетская, 4)

с 18:00 до 18.30

10.30–11.00

РЕГИСТРАЦИЯ

Регистрация участников

18.30 — Начало!

11:15
Открытие форума

НЕФОРМАЛЬНОЕ ЗНАКОМСТВО
НЕТВОРКИНГ

12:00–16:00

20.30 — Расходимся

Два перерыва на кофе

до завтра
Ответственность за содержание докладов
возлагается на докладчиков

НАШИ ПАРТНЕРЫ

При поддержке
компании «Сибпромстрой»
Информационные партнеры:
Генеральный печатный партнер

Телекомпания

Городская газета

Новостной портал

медиа-холдинг

Интернет портал
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МАУ ПРСМ «Наше время»
молодежный информационный
медиацентр

*Возможны изменения. Данные на 20 октября
**Возможность посетить уникальные места Сургута, куда просто так не попадешь!

Тема для гражданского диалога
V Региональный форум
ЭКОНОМИКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ОБЩЕСТВО:
в чем уникальность Сургута?

СУРГУТ — ГОРОД УНИКАЛЬНЫЙ!
В этом уверены многие его жители, особенно старожилы, это
признают гости города. Уникальность Сургута в его огромной экономической ЗНАЧИМОСТИ НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ РЕГИОНА, НО И ДЛЯ
СТРАНЫ В ЦЕЛОМ.
Именно здесь созданы и развиваются мощные производственные,
образовательные, социальные инфраструктуры, которые делают
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫМ ОБРАЗ современного муниципалитета. Казалось бы, у такого города должно быть более чем УВЕРЕННОЕ
БУДУЩЕЕ. Однако БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО ВЫПУСКНИКОВ сургутских школ стремится получать высшее образование в других городах.
И, что еще более печально, они НЕ ПЛАНИРУЮТ ВОЗВРАЩАТЬСЯ В
СУРГУТ, став молодыми специалистами. К сожалению, и родители НЕ
ВИДЯТ ЗДЕСЬ ПЕРСПЕКТИВ, они поддерживают детей в их стремлении навсегда покинуть родной город.
В связи с вышесказанным нам, как никогда ранее, необходимо
продолжать начатый восемь лет назад на предыдущих форумах
РАЗВЕРНУТЫЙ ГРАЖДАНСКИЙ ДИАЛОГ, в котором принимают
участие представители и органов власти, и образовательных структур
всех уровней, и сами дети, и родители. Все те, кто не считает Сургут
городом без будущего, кто видит проблемы развития города и может
предложить пути их решения.
Особенно важно, чтобы в этом диалоге как можно более уверенно
звучали ГОЛОСА ШКОЛЬНИКОВ, чтобы взрослые смогли услышать,
понять и принять во внимание мнение юных сургутян относительно
нашего общего будущего.
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...мы научимся вести не
псевдодиалог, а настоящий
диалог... в котором имеет
место обмен смыслами…
Журавлева Л.В.
Президент международного образовательного консорциума
«Диалог-Lingua», Сургут—Москва—Ханты-Мансийск—Лондон

...мы будем иметь
«достойное» и «продвинутое»
поколение, которое сможет
обеспечить Сургуту
возможность стать
национальным промышленноинновационным центром
Мединцева С.Г.
Начальник Управления экономики
и стратегического планирования Администрации города Сургута

...молодежное
предпринимательство — одно
из приоритетных направлений,
поддерживаемых со стороны
государства...
Чурманова А.А.
Генеральный директор Сургутской ТПП

Вместо привычной сейчас
линейной карьеры в одной
профессии, человек будет
заниматься реализацией
своего призвания...
Томазова А.Н.
Директор департамента образования Администрации города Сургута

Приветствия участникам Форума
Мединцева
Светлана Геннадьевна
Начальник Управления экономики и
стратегического планирования Администрации
города Сургута

Уважаемые друзья, коллеги, ребята!
Приветствую Вас на V Региональном Форуме «Экономика. Образование. Общество». Традиционно в Сургуте
при поддержке Администрации города проводится данный
Форум, который зарекомендовал себя площадкой для
открытого гражданского диалога. Изюминкой данного
Форума должна стать тема «Будущее Сургута», видение
будущего глазами школьников.
Сургут имеет свою Стратегию развития до 2030 года,
единогласно принятую гражданским сообществом в июне
2015 года. Одной из стратегических целей вектора
«Образование» является доступное и качественное
непрерывное образование в соответствии с индивидуальными запросами, способностями и потребностями каждого
жителя Сургута.
Благоприятная демографическая ситуация на
протяжении последних десяти лет, существенный рост
рождаемости в городе ставит перед городом одну из самых
важных задач — это строительство новых школ и детских
садов. Не менее важна задача по обновлению содержания
и внедрения новых технологий образовательного
процесса, повышению его качества. Это планируется

Томазова
Анна Николаевна
Директор департамента образования
Администрации города Сургута

Уважаемые участники форума!
В последнее время очень много говорится о будущем
образования, о том, каким оно должно быть. Но скорость
жизни, как и скорость изменений в мире, с каждым годом
возрастают. Мы с вами являемся свидетелями изменений такого масштаба и такой сложности, каких человечеству еще никогда не доводилось испытывать. Находясь в самом эпицентре процесса образования, каждый
из нас осознает, что будущее уже наступило, и очень
важно понимать, какой следующий шаг нам нужно
успеть сделать, чтобы не отстать.
Большинство ученых сходится во мнении, что
образование в современных условиях должно производить такой человеческий капитал, который становится
не только ресурсом экономического развития, но его
драйвером, движущей силой.
Первоклассники, которые в этом году пойдут в школу,
завершат свое обучение в 2030 году. Именно от нас с
вами зависит, какими они будут выпускниками.
Перед ними будут стоять задачи, которые потребуют
творческого подхода и готовности к сотрудничеству как с
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обеспечить за счет модернизации школ, развития
инфраструктуры образовательных учреждений, в том
числе с использованием муниципально-частного партнерства, активизации участия негосударственного сектора в
процессе предоставления образовательных услуг.
Для поддержки талантливых и одаренных детей, а я
уверена, что каждый ребенок и одарен, и талантлив, будем
стимулировать использование в образовательном
процессе инновационных методов и программ, вовлекать
ребят в научно-исследовательскую деятельность.
В настоящее время мы находимся в активной фазе по
корректировке стратегии города с учетом национальных
целей и стратегических направлений Российской
Федерации до 2024 года, утвержденных в майском Указе
Президента Российской Федерации. Одним из флагманских проектов в векторе развития «Образование»
определен проект «Непрерывное образование», являющийся логическим продолжением названной выше
стратегической цели. Закладывая у современных детей
уже сегодня необходимые компетенции, отвечающие
динамичным изменениям во всех сферах жизни, мы будем
иметь «достойное» и «продвинутое» поколение, которое
сможет обеспечить Сургуту будущее национального
промышленно-инновационного центра.
Ребятам хочу пожелать реализовать свои возможности, применить, в перспективе, свои профессиональные
навыки и компетенции, для развития города Сургута,
чтобы дать городу новый импульс развития, новое
будущее для Сургута, для вас!!!

другими людьми, так и с системами искусственного
интеллекта. Изменится сам подход к работе. Вместо
привычной сейчас линейной карьеры в одной профессии, человек будет заниматься реализацией своего
призвания, меняя конкретную деятельность.
К 2030 году, в условиях исчезновения целого ряда
профессий, важно будет уметь организовать себя, найти
свое дело, выстроить свое действие, и поэтому огромным вызовом для нашей системы образования станет
необходимость формирования такого качества, как
«активная самостоятельность». Осознавая, что в росте
производительности труда важную роль играют универсальные навыки и позитивные социальные установки
(коммуникация, кооперация, креативность, критическое
мышление), предприимчивость, самоорганизация, мы
должны направить совместные усилия на их активное
формирование. Бизнесу нужны люди, способные
постоянно меняться, действовать нерутинно, менять
среду.
Надеюсь, что диалог, который состоится в рамках
форума, позволит оценить наши возможности, скоординировать действия в целях обеспечения развития
нашего города как в среднесрочной перспективе, так и в
будущем.

Приветствия участникам Форума
Журавлева
Людмила Витальевна
Президент международного образовательного
консорциума «Диалог-Lingua»,
Сургут—Москва—Ханты-Мансийск—Лондон

Дорогие друзья, единомышленники, участники
Форума!
Мы с вами живем в удивительное время глобальных
изменений, которые являются факторами перемен в
экономике, образовании и обществе. Когда каждое
мгновение на каждого человека обрушивается огромный, все возрастающий объем самой разнообразной
информации. Когда умения общаться, взаимодействовать и договариваться становятся наиважнейшими
профессиональными качествами. Когда умение понятно
изъясняться или четко позиционировать свою компанию фактически является 100%-ой гарантией прогресса
личности и компании. А это значит, что подобные умения,
их ещё называют soft skills, уж точно попадают в список
самых актуальных запросов реального сектора экономики и разных слоёв общества современной системе
образования.
Вот уже восьмой год мы — организаторы форума
«Экономика. Образование. Общество», создаем
уникальную диалоговую площадку, где люди учатся
общаться и договариваться, а также должным образом

Чурманова
Анна Анатольевна
Генеральный директор Сургутской ТПП

Уважаемые участники и гости Форума!
От имени Сургутской торгово-промышленной палаты
и от себя лично поздравляю вас с открытием V Регионального Форума «ЭКОНОМИКА. ОБРАЗОВАНИЕ.
ОБЩЕСТВО».
В этом году тема Форума не случайно сформулирована таким образом: «В чем уникальность Сургута?». Наш
город занимает первые строчки в стране по многим
показателям, но так ли его оценивают жители? Задавшись этим вопросом, оргкомитет Форума поставил своей
задачей обсуждение вопросов планируемого и ожидаемого будущего нашего города, а через него и Югры в
целом.
Во время работы Форума в рамках тематических
дискуссий нам предстоит обсудить актуальные для
нашего города вопросы, касающиеся перспективного
развития Сургута. На территории округа проживает 366
870 молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, что
составляет 19,38 % от всего населения. Очень важно, что
в этом году мы обращаемся к тем людям, которые
впоследствии будут определять вектор развития нашего

представлять себя, свою позицию или организацию. При
этом учатся здесь не только дети, но и взрослые люди.
Все они: дети и взрослые - объединены одной, очень
важной целью. Эта цель — формирование бренда
города Сургута, по-настоящему привлекательного не
только для внешней среды, но и для собственных
жителей. Послед-нее, кстати, может быть даже более
сложной для реализации задачей.
По сути, участие в Форуме — это благодарность
родному городу и всей Югре за те уникальные возможности, которые они дарят каждому из нас. Вынося на
общий суд свое мнение по любой из тем из повестки
конференции, участники уже вносят свой вклад в
стратегию развития Сургута. И пусть из нескольких
десятков разных идей, которые будут озвучены и
поддержаны залом на этой межведомственной площадке, в реализацию уйдут только единицы, но это будут те
самые идеи, которые и станут неотъемлемой, важной
частью кампании по превращению Сургута в большой,
современный, инновационный мегаполис, у которого
есть реальное будущее. А это случится потому, что мы
научимся вести не псевдодиалог, а настоящий диалог,
построенный на взаимоуважении, в котором имеет место
обмен смыслами.
Для взаимообогащения!
Для взаиморазвития!
И для взаимообновления!

города, к старшеклассникам и студентам.
Надеемся, участие в Форуме юных горожан позволит
выработать идеи, реализация которых будет помогать
молодежи реализовывать свой потенциал на территории
нашего города.
Одна из тем для обсуждения, близкая мне профессионально и идейно — развитие предпринимательства в
Сургуте. Как оценивает молодежь перспективы предпринимательства и ведения бизнеса в Сургуте? Готовы
ли они взять на себя ответственность за свое благополучие, благополучие членов трудового коллектива и их
семей? Ответы на эти вопросы позволят при сегодняшнем планировании понять перспективы развития
предпринимательства в ближайшее десятилетие. При
этом молодежное предпринимательство одно из
приоритет-ных направлений, поддерживаемых со
стороны государства. И важно понимать, насколько эта
поддержка востребована самими молодыми людьми.
Выражаю надежду, что Форум станет открытой
площадкой для обсуждения будущего нашего города,
поиска решений, как Сургут сделать привлекательным
для молодежи.
Желаю вам плодотворного общения и новых идей!
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Площадки для выступлений
Перспективы Сургута.

Старшеклассники Сургута о стратегии города 2030
Модератор — Полякова Е.А.
К.п.н., заслуженный деятель науки и техники

«Почему активность старшеклассников не превращается в
конструктив?»

Некоммерческий сектор.

НКО — третий сектор экономики в отражении образа города
Модератор — Журавлева Л.В.
Профессор РАЕ, член Оксфордского академического союза, обладатель национальной премии «Атлант-2017» в номинации
«Национальное достояние» за выдающийся вклад за развитие некоммерческого сектора Российской Федерации

«НКО: Нравственные Координаты Общества, или Как определить:
насколько наш бизнес социально ориентирован?»
Будущее Сургута.

Как Сургуту стать привлекательнее для молодежи?
Модератор — Трифонова Т.А.
К.п.н., заслуженный деятель науки и техники,
Эксперт Обранадзора в сфере образования по ХМАО-Югре

«Лицом к лицу лица не увидать...»

Умение правильно през
не менее важно, ч
Выдающиеся люди достигали б
защищая свои идеи и про
аудиторию идеей
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Площадки для выступлений
Предпринимательство в Сургуте.

Какой бизнес можно открыть только в Сургуте?
Модератор — Петренко Я.А.
Лауреат Московского международного фестиваля рекламы «Золотое яблоко», всероссийского конкурса креатива в рекламе
«Идея», международного конкурса PR «Серебряный лучник», разработчик более 50 брендов

«Одно из самых важных условий в процессе планирования собственного
будущего — не обманывать себя!»

Культура Сургута.

Как воспитать духовную личность в условиях цифровой экономики?
Модератор — Танасийчук А.Е.
Заведующая кафедрой межкультурных коммуникаций, победитель федерального конкурса Lingualeo

«Человек не в силах остановить ход истории, но может выбрать
направление движения»
В Сибирь, но не на каторгу!

Иностранцы ищут собственную идентичность в Сургуте
Модератор — Журавлева Р.Ю.
Генеральный директор ICAN Production Ltd, Англия, Уэльс; выпускница The Manchester Metropolitan University, International
Hotel Management Institute (Швейцария), Финансово-промышленный университет «Синергия»

«Как привлечь лучшие кадры мира для реализации стратегии города»

зентовать идею зачастую
чем ее придумать.
больших результатов, блестяще
оекты. Учимся вдохновлять
«Сургут — лидер».
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Идеи для вдохновения

КАКОГО ЧЕЛОВЕКА мы готовим с
помощью языка? Человека, который
СМОЖЕТ СОСТОЯТЬСЯ в профессии и
в жизни. Именно на это направлена
наша методика.
Профессор, доктор
педагогических наук Е.И. Пассов

НИКТО НЕ ЛЮБИТ СУРГУТ, КАК ЛЮБИМ ЕГО МЫ...
ДАВАЙТЕ СОЗДАВАТЬ БРЕНД ГОРОДА САМИ!
ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ ДОЛЖЕН УЗНАТЬ, ЧТО В
СУРГУТЕ ВОЗМОЖНО «ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЧУДО»!
ПОЧЕМУ СУРГУТЯНЕ БОЯТСЯ ДОБРЫХ ПОСТУПКОВ?
МОГУТ ЛИ СУРГУТСКИЕ ВУЗЫ СТАТЬ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПЛОЩАДКАМИ НУЖНЫХ
ПРОФЕССИЙ?
СУРГУТ МОЖЕТ СТАТЬ ОГРОМНЫМ
ПРОСТРАНСТВОМ ДЛЯ ТВОРЧЕСТВА МОЛОДЕЖИ?!
ЗА КУЧАМИ МУСОРА БУДУЩЕГО НЕ ВИДНО!
ВЗРОСЛЫЕ, ПОМОГИТЕ НАМ, ДЕТЯМ, ПОМОЧЬ ВАМ,
ВЗРОСЛЫМ, В ВАШЕМ ИСКРЕННЕМ ЖЕЛАНИИ
ПОМОЧЬ НАМ, ДЕТЯМ!
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Идет отбор идей
КОМФОРТНАЯ СРЕДА ДЛЯ ДЕТЕЙ С
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ.
КТО ПОМОЖЕТ ПРЕВРАТИТЬ КРЕАТИВНЫЕ
ОСТРОВА СУРГУТА В ЦЕЛЫЙ КОНТИНЕНТ?
СУРГУТ БУДУЩЕГО... ПОЙДЕМТЕ В ПАРК!
ДОРОГИ СУРГУТА. ТАК НАМ УВЕРЕННО ИДТИ ИЛИ
НЕУВЕРЕННО ШАГАТЬ?
МОЖНО ЛИ НАЙТИ НАСТОЯЩЕЕ СЧАСТЬЕ В
ВИРТУАЛЬНОМ МИРЕ?
СУРГУТ! ТАНЦУЙ, ПОКА МОЛОДОЙ! ПОТОМУ ЧТО,
КАК ТАМ ДАЛЬШЕ СОВСЕМ НЕПОНЯТНО!
НА НАС ДАВЯТ! НО МЫ СИЛЬНЕЕ...
А ВДРУГ К НАМ ПРИЕДЕТ МНОГО ИНОСТРАННЫХ
ТУРИСТОВ... А МЫ НЕ ГОТОВЫ! ИЛИ ГОТОВЫ?
Я — ЮНАЯ РОССИЯНКА. Я ЗАДАЮ ВОПРОСЫ О
ПЕНСИИ, КОТОРЫЕ БОИТЕСЬ ЗАДАТЬ ВЫ...

с

ЧУ ДПО ЦГО «Лингва»
www.forum86.ru

13

Новые идеи
ДЛЯ АКТИВНОГО ЧЕЛОВЕКА В СУРГУТЕ ОТКРЫТЫ ЛЮБЫЕ ДВЕРИ
Практически под любой проект здесь легко можно найти единомышленников, площадку и деньги!

Логвиненко Ирина
Спикер на темы коммуникаций, нетворкинга, копирайтинга и здорового питания

PERCEPTION vs REALITY
Борьба реальности с восприятием.

Тамас Табори
Иностранный преподаватель, сертифицированный экзаменатор IELTS. Университет аэронавтики
Эмбри Риддл, штат Флорида, США

WORK LIFE BALANCE
Как любимое дело становится работой.

Сумайя Шаддат
Магистр педагогики в образовательных технологиях сертифицированный экзаменатор IELTS.
Американский педагогический колледж, г. Индианополис, штат Индиана

УМНЫЙ ГОРОД -ЭТО ГАРМОНИЧНОЕ СОЧЕТАНИЕ ЦИФРОВИЗАЦИИ
ДУХОВНОСТИ. НА ПРИМЕРЕ СЕУЛА (ЮЖНАЯ КОРЕЯ)
Ростова Валентина
Заведующая кафедрой Восточного направления

ВОЗМОЖНОСТИ СУРГУТА. БОЛЬШОЕ ВИДИТСЯ НА РАССТОЯНИИ

Садыкова Мадина
Заведующая кафедрой Базового иноязычного образования

КОГДА СЛОВА ДОРОЖЕ НЕФТИ
Притуло Анна
К.п.н., заведующая кафедрой Общего дошкольного образования

ПОЧЕМУ #СУРГУТМЕСТОСИЛЫ?
Поговорим об особенностях города в плане продукта и его продвижения,
разберем удачные и не очень местные бизнес кейсы.

Иванова Маргарита
Руководитель маркетингового агентства «Передовик», специалист по рекламе Медиа Холдинга
«Победа», маркетолог во втором поколении
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Идет отбор идей
ОСТАТЬСЯ В СУРГУТЕ - НЕ ЗНАЧИТ УПУСТИТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ

Улямаева Флорида
Студент магистратуры СурГПУ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ: ДРУГ ИЛИ ВРАГ?
Как аккаунты в социальных сетях влияют на имидж современного человека.

Артеева Ксения
заведующий молодежного информационного медиацентра МАУ ПРСМ «Наше время»

ПОЧЕМУ СОЦИАЛЬНЫЕ КОНТАКТЫ НЕ СТАНОВЯТСЯ СОЦИАЛЬНЫМ
ПАРТНЕРСТВОМ?
Филатова Алена
Ведущий специалист по связям с общественностью

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО — ЗАМАНЧИВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ ДЛЯ
ЮНОШЕСТВА И СЛОЖНОСТИ ПРЕВРАЩЕНИЯ В ЖИЗНЕННЫЕ СЦЕНАРИИ

Шибаева Людмила
Профессор кафедры психологии СурГПУ (в соавторстве с Солодовниковой Ольгой, аспирантом
кафедры психологии СурГПУ)

О СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ, СТОЛКНУВШЕЙСЯ С СИТУАЦИЕЙ ВЫБОРА
— поступить прагматично или по совести, и путях помощи в выборе ориентиров для принятия решения.

Бричковская Олеся
Начальник отдела социально-психологического сопровождения, АУ «Сургутский политехнический
колледж» (руководитель Шибаева Людмила Васильевна, д-р псих. наук, профессор)

ПРОФЕССИИ ЦИФРОВОГО БУДУЩЕГО

Рыжаков Виталий
Заведующий кафедрой радиоэлектроники и электроэнергетики СурГУ

ОСОБЕННОСТИ ВОСПРИЯТИЯ ГОРОДА СУРГУТА ГОРОЖАНАМИ С РАЗНОЙ
СОЦИАЛЬНОЙ ПОЗИЦИЕЙ

Покатиловская Елизавета
Аспирант кафедры психологии СурГПУ (руководитель Шибаева Людмила Васильевна, д-р псих.
наук, профессор)
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Идет отбор идей
ЛЕКАРСТВО ОТ БЕЗДУХОВНОСТИ

Микоянова Ифриз
Преподаватель кафедры начального иноязычного образования

ПЕРВЫЕ ШАГИ К МОЛОДЁЖНОМУ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ
Как школьнику стать предпринимателем? Кто поможет составить первый
бизнес-план? Какие формы поддержки оказывает ФПП Югры молодым
сургутянам?

Скрябин Евгений
Директор Сургутского филиала Фонда поддержки предпринимательства Югры

КАК БЫТЬ НА ОДНОЙ ВОЛНЕ С ПОКОЛЕНИЕМ Z?

Кондакова Ксения
Заведующая кафедрой Подготовки личности к Диалогу культур

КОМФОРТНАЯ СРЕДА ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
Ляпустина Людмила
Заведующая кафедрой Раннего иноязычного образования

КПД: КУЛЬТУРНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ДВИЖЕНИЯ
Если молодежь не идет к истинной культуре, культура сама может прийти к молодежи — в виде Интернет-журнала «Променад».

Сазикова Анастасия
Студентка СурГПУ, журналист, графический дизайнер (руководитель Гризлюк Любовь Владимировна, ст. преподаватель кафедры, член Союза журналистов России)

НАУЧИТЕСЬ ОБЩЕНИЮ - НАУЧИТЕСЬ ПРОДАВАТЬ
Казакеева Мария
Переводчик, преподаватель английского языка,
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Продолжим общаться здесь
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ПАТРИОТ СУРГУТА — КАК МЫ ЭТО
ПОНИМАЕМ...
Человек, который не предаст, не очернит,
не навредит родному городу ни словом, ни
поступком.

Лозинский Александр
Генеральный директор
ООО Мясокомбината «Сургутский»

Адрес проведения:

Наш сайт:

г. Сургут, ул. Мелик-Карамова, 4
КВАНТОРИУМ

www.forum86.ru

Мероприятие будет освещено в средствах массовой информации:
Генеральный печатный партнер

медиа-холдинг

Важная информация:

Паркинг: Вы сможете припарковать свой автомобиль на парковке возле Кванториума

Размещение: если Вам необходимо забронировать номер в отеле, обратитесь к
координаторам проекта, мы с радостью Вам поможем.
Аудио/Видео запись: Вы можете делать аудио и видео записи во время
конференции, предварительно оповестив об этом организаторов конференции.

Питание: для участников конференции предусмотрены кофе-брейки.
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LINGUA-SURGUT.RU

Великая цель
образования —
это не знания,
а действия!
Герберт Спенсер

