ПРИГЛАШЕНИЕ
«Устойчивое
Устойчивое развитие. Зелёная экономика и
повторная переработка строительных отходов»
отходов»
Институт управления бизнес
бизнес-процессами
процессами и экономики
(Сибирский федеральный университет)
приглашает студентов экономических и строительных направлений
российских и зарубежных университетов к участию
в Международной летней школе
«Устойчивое
Устойчивое развитие. Зелёная экономика и повторная переработка
строительных отходов
отходов»
» (МЛШ-2018)
(МЛШ 2018)
Дата проведения 09.07.2018
09.07.2018 – 17.07.
.07. 2018
Краткая информация о программе летней школы
Весь мир озабочен спасением нашей планеты, спасением её от
загрязнения. Русско-немецкая
немецкая ллетняя
етняя школа, направлена на получение
знаний снижения экологической нагрузки путем переработки строительных
отходов
отходов.
Семинары,
еминары, лекции, экскурсии под руководство
руководством
м немецких и русских
преподавателей, а также работа над проектом помогут обрести самые
передовые знания в этой сфере
сфере.
Мероприятие проводится в 2 части:
1) Обучающая программа:
экскурсии на строительные
предприятия города Красноярска (в
т.ч. АО ««КультБытСтрой»)
КультБытСтрой») и
Дивногорска; посещение
строительных площадок, экскурсии
на предприятия по переработке
строительных отходов;
отходов
2) Неформальное общение с
немецкими гостями, поездки по
городу, экскурсии в заповедник
«Столбы»
«Столбы»,, «немецкий вечер» и
многое другое.
другое
К участию приглашаются:
Будущие
удущие экономисты, строители, архитекторы (студенты, выпускники,
аспиранты)
аспиранты), проектировщики зданий

Участники получат уникальную возможность:

посетить мастер-классы
мастер классы как российских специалистов в сфере
строительства так и немецких;
строительства,
немецких;

получить актуальны
актуальныее знания в области строительной индустрии и
получить первоклассную информацию для написания будущих курсовых,
дипломных работ и для дальнейшей профессиональной деятельности в
целом
целом;
принять участие в тренингах в составе проектных
оектных команд и

разработать проекты по тематике переработке строительных отходов;
отходов

приобрести навыки работы в многоязычных проектных
командах;

принять участие в культурной программе
программе;

попрактиковать знания иностранных языков
языков.
Цели мероприятия:
1) познакомить участников с
современными методами переработки
строительных отходов и снижения
экологической нагрузки на биосферу
планеты;
2) сформировать у участников
участников
знания и навыки ведения
ведения строительного
хозяйствования
хозяйствования;
3) повысить уровень межкультурной компетенции участников и
сформировать умения по работе в проектных командах с зарубежными
специалистами;
4) развить социальные / н
надпредметные
адпредметные навыки участников.
участников
Стоимость программы:
Бесплатно
Место проведения:
Россия, г. Красноярск, Сибирский федеральны
федеральный университет
Языки общения: немецкий, русский
русский,, английский.
английский

Дополнительная информация:

По окончанию школы будут выданы сертификаты;

Летняя школа засчитывается за летнюю практику.
практику

Первое собрание по обсуждению летней школы будет назначено
на конец июня (место дату сообщим позднее)
Как подать заявку (форма заявки в прил.):
Желающим принять участие необходимо заполнить регистрационную
форму участника.
Срокк окончания приема заявок 29
29.06.2018
Прибытие зарубежных участников
участников в г. Красноярск – 08.07
.07.2018
Отправление зарубежных гостей из г. Красноярска – 18.07.2018
18.07
Контакты для записи участников на школу:
1) Чумарова Катерина
Катерина, студентка ИУБПЭ
ИУБПЭ, каф. «Экономика
Экономика
предприятий и организаций (строительство)
(строительство)», СФУ
e-mail:
mail: chumarova.k@mail.ru;
chumarova.k@mail.ru;
контактный телефон: +7+7-929-308-06
06-20

ПРИЛОЖЕНИЕ
Регистрационная форма (2018 г.) для российских участников
1) Фамилия, имя, отчество (полностью)
2) Дата рождения
3) Гражданство (страна)
4) Пол
5) Вуз (полное наименование)
6) Факультет, получаемая в настоящий момент академическая
степень, курс обучения
7) Контактный телефон
8) Адрес электронной почты
9) Домашний адрес
10) Являетесь ли учащимся образовательной программы бакалавриата
или магистратуры ИУБПЭ СФУ
11) Характеристика ваших ожиданий от участия в МЛШ

