МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ, УПРАВЛЕНИЯ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ СФУ
МЕЖДУНАРОДНАЯ ЛЕТНЯЯ ШКОЛА-2015 «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАУКИ И ПРАКТИКИ» "MODERN CHALLENGES IN
ECONOMIC SCIENCE AND PRACTICE".
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Сибирский федеральный университет приглашает студентов экономических и
управленческих направлений российских и зарубежных университетов, владеющих
английским языком и базовой методологией экономического анализа к участию в
Международной летней школе «Актуальные проблемы экономической науки и практики»
(МЛШ-15 ), которая состоится 06 июля – 19 июля 2015 г в г. Красноярск, Россия.
 Образовательная программа МЛШ-15 включает следующие модули:
 Международная торговля и торговая политика. Лектор - д-р Альбертус де
Ваал, Неймегенская школа менеджмента, Университет Радбода, г. Неймеген,
Нидерланды. "International Trade & Trade Policy" Lecturer: Dr. A. de Vaal
 Экономика, основанная на знаниях и непрерывное обучение. Лектор - проф.
Дэвид Гейл, глава департамента жизненного обучения и сравнительного
образования, Институт образования, Университет Лондона, Великобритания,
 "Models of Innovative Economic Development". Модели инновационного
развития экономики. Лектор - Руцкий Владислав Николаевич, доцент кафедры
экономических теорий СФУ, пост-доктор Неймегенской школы менеджмента,
Университет Радбода, г. Неймеген, Нидерланды
 Деловая и профессиональная коммуникация на английском языке для
будущих экономистов. Лектор- Розмари Митчел, PhD, Университет Дарэма,
Великобритания
English Foreign Languages (EFL)
in Professional
Communication for Future Economists. Lecturer: Rosemary MitchellSchuitevoerder, PHD.
 Деловая и профессиональная коммуникация на русском языке Russian
Foreign Languages (RFL) in Professional Communication for Future Economists.
Лектор – Разумовская Вероника Адольфовна, профессор кафедры Делового
иностранного языка СФУ
 Участники МЛШ-15 будут имееть уникальную возможность:
1. Посещать лекции зарубежных и российских экспертов в области экономики
2. Участвовать в семинарах и работать над проектами по экономической
тематике в малых группах;
3.Познакомиться с экономикой, культурой, историей Красноярского края и
Сибири;
4. Участвовать в культурно- спортивной программе

Рабочий язык: английский
Язык общения: английский, русский
По результатам обучения выдается Сертификат ( 7 ECTS)
 ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ УЧАСТИЯ В МЛШ-15
Для участия в работе МЛШ-15 необходимо:
Заполнить регистрационную форму участника на сайте http://mlsh-econ.sfu-kras.ru
Предоставить копию загранпаспорта
Заполнить заявку для оформления приглашения (Visa Invitation)
Составить краткое резюме по исследовательским интересам (не больше 500 знаков
без пробелов);

Заполнить и подписать договор на оплату ( прилагается на сайте - http://mlshecon.sfu-kras.ru)





 РАСХОДЫ:
 Стоимость участия в МЛШ-15 составляет 300 $.
 Она включает в себя регистрационный сбор, оформление приглашения для
получения визы, трансфер из/до аэропорта, проживание в СФУ до начала школы и
после, трансфер до\из места проведении школы, обучение, учебные материалы,
трехразовое питание и проживание во время школы, культурно-спортивную
программу.
 Способ оплаты: безналичный, по договору либо оплата наличными на месте на
основании подписанного договора
 Участники самостоятельно оплачивают: проезд до г. Красноярска и обратно,
получение визы, медицинскую страховку
 МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ МЛШ-2015:
Россия, г. Красноярск, оздоровительно-спортивная база Сибирского федерального
университета «Политехник» в живописном месте сибирской тайги на берегу
Красноярского моря.

 ВАЖНЫЕ ДАТЫ:
Крайний срок подачи заявки
Рассылка именных приглашений участникам
Приезд в г. Красноярск
Обучение в МЛШ-2015
Отъезд из МЛШ-2015 из г. Красноярска

1 июня, 2015
20 Июня 2015
06 Июля 2015
7-18 июля 2015
19 Июля 2015

КОНТАКТЫ:
1) Официальный сайт МЛШ-2015 – http://mlsh-econ.sfu-kras.ru
2) Упирова Вера Геннадьевна (Международный департамент), конт. тел. +7 391 206 7981,
е-mail: vupirova@sfu-kras.ru;
3): Владислав Николаевич Руцкий (координатор МЛШ-15), конт. тел.: +7 906 913 31 38,
е-mail:vnrutskiy@sfu-kras.ru;
4) Бухарова Евгения Борисовна (директор Института экономики, управления и
природопользования СФУ) конт. тел.: +7(391) 246-99-42, e-mail: ebuharova@sfu-kras.ru

