Информационное письмо
Международная летняя школа
ИУБПЭ CФУ – «Frischluft» (Германия) – «Интерра» (г. Красноярск)

«Глобальное предпринимательство в реальном и
виртуальном пространстве:
Smart-технологии в социальном предпринимательстве»
2018 г.
Институт управления бизнес-процессами и экономики Сибирского федерального
университета приглашает студентов экономических и управленческих направлений
из университетов России и Германии к участию в Международной летней школе
«Глобальное предпринимательство в реальном и виртуальном пространстве:
Smart-технологии в социальном предпринимательстве» (МЛШ-2018).
Летняя школа пройдет в г. Берлине с 2 по 16 августа 2018 г. в рамках
молодежного российско-немецкого обмена.
Место проведения:
Германия, г. Берлин, Федеральное общественное
объединение «Frischluft»
Заявку на участие необходимо подтвердить до 10
июля 2018 г. онлайн
(https://docs.google.com/forms/d/1CTdnBV3--cGIZNHqXNMzFF5i5Bulhm57NpqhkYAxXw/edit?usp=sharing).
Обращаем ваше внимание, что регистрация не является подтверждением участия
в школе: о результатах отбора все кандидаты будут оповещены по электронной
почте до 13 июля 2018 года.
Международная летняя школа «Глобальное предпринимательство в реальном
и
виртуальном
пространстве:
Smart-технологии
в
социальном
предпринимательстве» представляет собой продолжение серий проектов,
осуществляемых в рамках международного сотрудничества между ИУБПЭ СФУ и

«Frischluft». В этом году школа будет проходить на площадке нашего партнёра
«Frischluft» на территории Германии.
Международная летняя школа «Глобальное предпринимательство в реальном и
виртуальном пространстве: Smart-технологии в социальном предпринимательстве»
реализуется в форме интерактивного интенсива с привлечением зарубежных
тренеров и профильных иностранных экспертов из Берлинского университета
(Германия) и посещением специализированных организаций в г. Гамбург
(Германия). Кроме того, МЛШ включает в себя программу для развития
межкультурной компетенции участников в
иностранной среде. Помимо тренинга в школе
предусмотрены культурная программа и
неформальное общение для развития навыков
межкультурного диалога.
Цели мероприятия:
1) познакомить участников с современными
подходами и технологиями на стыке бизнеса, с решениями социальных проблем и
применением информационных технологий (smart-решений) в рамках концепции
«Цели устойчивого развития 2030»;
2) повысить уровень межкультурной компетенции участников и сформировать
умения по ведению переговоров с зарубежными партнерами;
3) развить социальные / надпредметные навыки участников, т. н. soft skills,
согласно требованиям бизнеса (методологическая грамотность, критическое
мышление, креативность, координация команды и т. д.)
4) представить новые подходы в интеграции информационных и
коммуникационных технологий в социальном предпринимательстве;
5) познакомить с управленческим и аналитическим инструментарием «Smartтехнологий», позволяющим максимально просчитывать возможное негативное
внешнее влияние на социально-ориентированный бизнес;
6) развивать у участников навыки ведения переговоров с иностранными
партнерами;
7) сформировать новое пространство для взаимодействия российских и
германских молодых специалистов посредством формального и неформального
общения в процессе работы над общей темой.
Участники летней школы – это будущие экономисты и менеджеры (студенты,
выпускники, аспиранты) нефтяной и газовой промышленности, в сфере
машиностроения, энергетики, транспорта, горнодобывающей и металлургической
промышленности, строительства.
Определены следующие тематические направления летней школы 2018 г.:
 концепция социального предпринимательства: основные подходы и бизнесмодели;
 Smart-технологии, рассматриваемые в качестве новых механизмов для
решения социальных проблем;

 интеллектуальные системы будущего как неотъемлемые компоненты развития
социально-ориентированных некоммерческих организаций;
 лучшие мировые практики и примеры технологий Smart в социальном
предпринимательстве
Современные методы преподавания и
интенсивное
обогащение
теоретических
знаний на практике сделают процесс обучения
в
летней
школе
увлекательным
и
непринуждённым.
Поскольку
программа
летней школы предполагает изучение и
решение актуальных вопросов экономики и
управления, приобретённые знания и умения
пригодятся участникам в их дальнейшей профессиональной деятельности. Живое
общение с ведущими иностранными экспертами не только сформирует бесценный
опыт, но и поспособствует установлению международных контактов. Помимо
обучающего компонента организаторы запланировали разнообразные культурнопросветительские и экскурсионные мероприятия. Таким образом, участникам
представится уникальная возможность:
• посетить мастер-классы немецких профессионалов в сфере реализации и
управлении социально-ориентированными проектами;
• познакомиться с опытом внедрения «умных технологий» в социальной сфере
Германии;
• принять участие в семинарах и разработать Start-up проекты по тематике
«Социальный Smart-бизнес»;
• приобрести дополнительные знания в сфере ведения переговоров;
• принять участие в культурной программе.
Финансирование проекта и условия участия:
Финансирование проекта осуществляется всеми партнерами на паритетных
началах. Часть расходов несут участники летней школы.
Для участия в летней школе установлен организационный взнос, который
составляет 3500 рублей на 1 человека и оплачивается участником из собственных
средств, средств направляющих организаций, бюджетных средств всех уровней,
спонсоров.
Сумма организационного взноса включает:
 расходы по участию в образовательной программе летней школы с выдачей
итогового сертификата,
 обеспечение всех участников летней школы раздаточными материалами,
 полный пансион на территории Германии (для российских участников),
 трансфер из / в аэропорт (для российских участников),
 питание: обед, кофе-брейк (для российских участников),
 приветственное и заключительное мероприятия,
 культурную программу.

Рабочий язык: английский.
Языки общения: английский, немецкий и русский.
Проведите это лето интересно и с пользой!
Организатор
Институт управления бизнес-процессами и экономики, Сибирский федеральный
университет (http://iubpe.sfu-kras.ru/)
Официальные партнеры летней школы
 Красноярская региональная общественная организация поддержки и развития
альтернативных образовательных технологий и межкультурных коммуникаций
«ИНТЕРРА» (https://interrasibir.com /);
 Общественное объединение Frischluft, Германия (http://www.frischluft-ev.de/);
 Министерство образования и науки РФ, в рамках государственной программы
поддержки крупнейших российских вузов «Проект 5-100» (http://5top100.ru).
Контактные координаты оргкомитета:
1) Ершова Евгения Олеговна,
зам. директора по воспитательной работе,
к.фил.н., доцент каф. «Маркетинг», ИУБПЭ СФУ
e-mail: genja777@mail.ru;
контактные телефоны: +7-904-8975-910;
+7 (391) 291-27-13;
2) Лютько Елена Васильевна,
проект-менеджер международных проектов и городских мероприятий на
английском языке, член координационного совета КРОО ПР АОТ МК
«ИНТЕРРА» (координатор немецкой делегации)
e-mail: lyutko@mail.ru;
контактные телефоны: +7 983 167 27 05
3) Кожевникова Мария Анатольевна,
к.фил.н., доцент каф. «Маркетинг», ИУБПЭ СФУ
e-mail: froehlich@yandex.ru;
контактные телефоны: +7-909-5236-560

