Комитет по образованию и науке Ассоциации «Северо-Запад»
Российско-белорусский круглый стол «Интеллектуальные ресурсы интеграции»
Комитет по науке и высшей школе Администрации Санкт-Петербурга
Смольный университет Российской Академии Образования

27-28 ноября 2008 г., Санкт-Петербург, Россия

ПЕРВОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
(просьба ответить на письмо, или выслать регистрационную заявку
на участие в конференции не позднее 15 сентября 2008 года)*

Международная конференция «Экономическая дипломатия и поддержка инновационной
способности регионов Северо-Западного федерального округа РФ» (с участием Республики Беларусь) состоится 27-28 ноября 2008 года, в г.Санкт-Петербурге. (см. Аннотацию
о конференции).
Основные направления работы конференции:
•
Направления и методы экономической дипломатии России и Республики Беларусь. Факторы общей заинтересованности, позволяющие поддерживать инновационную способность их регионов.
•
Развитие международных связей регионов с новыми акторами экономической дипломатии. Механизмы поддержки
инновационной способности регионов Северо-Запада РФ и Республики Беларусь.
•
Развитие внешнеэкономического потенциала межрегионального и межмуниципального сотрудничества. Межрегиональное и межмуниципальное сотрудничество в инновационной сфере.
•
Разработка стратегий партнерства университетов, регионов и бизнеса в инновационной сфере и трансфере технологий на международном уровне с учетом роли и современных требований, предъявляемых к экономической дипломатии.
•
Организация и проведение прикладных научных исследований по применению передовых информационных и интеллектуальных технологий в сфере экономической дипломатии и поддержки инновационной способности регионов.
•
Организация образовательных проектов, подготовка и переподготовка специалистов с дополнительными компетенциями в области экономической дипломатии.
•
Формирование внешнеэкономических компетенций регионов Северо-Запада РФ и Республики Беларусь в сфере экономической и культурной дипломатии
Программой конференции предусмотрено:
27 ноября 2008 года
Пленарное заседание акторов экономической дипломатии, заседания Секций, деловые дискуссии в рабочих группах
конференции и подготовка предложений в резолюцию конференции. Культурная программа.
28 ноября 2008 года
Проведение на конференции Раунда регионов: регионов знаний и конвергенции Европейского Союза, Белорусских
инновационных регионов, регионов Северо-Запада РФ (СЗФО РФ).
В этот день для участников конференции проводятся:
• Открытый конкурентный конкурс интеграционных проектов.
• Постерная сессия.
• Презентация международных сетей трансфера знаний, технологий.
• Презентация Ассоциации Центра экономической дипломатии
и Глобального клуба по распространению знаний.
• Номинация информационных ресурсов экономической дипломатии.
• Подведение итогов. Вручение дипломов и сертификатов участникам конференции.

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ КОНФЕРЕНЦИИ, УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ И ПОСТЕРНОЙ СЕССИИ:
1. ДЛЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ДЕПАРТАМЕНТОВ И РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ МИД РФ (регионы СЗФО РФ,
в странах Балтийского региона), МИД Беларуси – лимит один человек (участие в конференции бесплатно).
2. ДЛЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ УНИВЕРСИТЕТОВ И РЕГИОНОВ, заинтересованных принять участие в создании Ассоциации Центров экономической дипломатии и Глобального клуба по распространению знаний – лимит участников неограничен: участник конференции обладает и статусом учредителя (общая оплата участия в конференции и учредительстве 20.000 рублей).
3. ДЛЯ СТРАН – УЧАСТНИЦ КОНФЕРЕНЦИИ**:
делегации комплектуются на основе приглашений со стороны торговых консульств и представительств, агентств промышленного и инновационного развития, ТПП; лимит 3 – 4 человека; в составе один профессор, доктор или магистр по указанной проблеме.
Для членов делегации стоимость участия в конференции включает оплату регистрационного взноса 5540 рублей – включая
НДС, и предоплату бронирования гостиницы 1500 рублей. За дополнительную плату предоставляются услуги технического
перевода и шеф-монтажа.
4. ДЛЯ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, представители которых принимают участие в международной конференции:
Делегации от субъекта РФ формируются из членов региональных бизнес-сообществ, университетов, представителей инновационного бизнеса, субъектов инновационной инфраструктуры, или систем поддержки инновационной деятельности регионов на основе приглашений региональных министерств, департаментов, управлений международного, межрегионального
и внешнеэкономического развития. Лимит участников 3 – 4 человека ( в составе участников должен присутствовать один
доктор, или кандидат наук, и руководитель делегации).
Для членов делегации стоимость участия в конференции включает оплату регистрационного взноса 5540 рублей – включая
НДС и предоплату бронирования гостиницы 1000 рублей.
Перечисление указанных средств до 1 октября 2008 года, предусматривает коллективную скидку при оформлении платежа
одним платежным требованием – в этом случае сумма платежа составляет: 15.000 (пятнадцать тысяч) рублей, включая НДС
(при условии количества членов делегации 3 человека, включая руководителя); 20.000 (двадцать тысяч) рублей, включая
НДС (при условии количества членов делегации 4 человека, включая руководителя).
5. ДЛЯ УЧАСТВУЮЩИХ ВНЕ ДЕЛЕГАЦИЙ, стоимость участия в конференции 7000 (семь тысяч) рублей – включая НДС.
6. ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНОЕ УЧАСТИЕ В ПОСТЕРНОЙ СЕССИИ (без участия в конференции), стоимость участия
– 2000 (две тысячи) рублей.
Участникам конференции обеспечивается размещение в гостиницах Санкт-Петербурга (уровня три- четыре звезды: одно-,
двухместные номера), сертифицированный уровень обслуживания, культурная программа, на конференции: кофе-брейк,
шведский стол, вечерний фуршет.

Реквизиты для перечисления денежных средств:
195197, Санкт-Петербург, Полюстровский пр., д.59
тел. 8-(812)-540-69-84, 8-(812)-540-14-03
Негосударственная образовательная организация высшего профессионального образования «Некоммерческое партнерство «Смольный университет Российской академии образования»;
ИНН 7825707516; КПП 780401001; р/с40703810203010000765 филиал «Санкт-Петербургский» АКБ «СОФИЯ» г.
Санкт-Петербург; к/с30101810600000000854; БИК 044030854
*Контактные лица организаторов конференции в С-Петербурге:
Бородулин Сергей Николаевич, координатор российско-белорусского круглого стола «Интеллектуальные ресурсы интеграции».
Тел. +7(812) 5419117; моб. +79112495687; E-mail: orgkomitet1@yandex.ru
Барабаш Павел Александрович, проректор по научной работе и инновациям Смольного университета Российской академии
образования. Тел. +7(812) 5419117; моб. +7(812) 9232645. E-mail: barabash_p@yahoo.com
Субетто Александр Иванович, проректор по качеству образования Смольного университета Российской академии образования. Тел. +7(812) 5419117; моб. +7 921 8970452. E-mail: barabash_p@yahoo.com
Контактные лица в Республике Беларусь:
Солодовников Сергей Юрьевич, руководитель Центра экономической теории Института экономики НАН Беларуси. Тел. +(375)
17 2949202; моб. +(375) 29 6842547. E-mail: economica@economics.basnet.by
Контактные лица в Республике Коми:
Грибанов Валерий Владимирович, ректор Коми республиканской академии государственной службы и управления при главе
Республики Коми. Тел. +7(8212) 242218. E-mail: academy@rkomi.ru
**Страны-участницы конференции:
Азербайджан
Узбекистан
Беларусь
Украина
Казахстан
Индия
Киргизстан
Канада

Китай
Франция
Норвегия
Швеция
США Япония
Финляндия

Проект реализуется при финансовой поддержке Правительства Санкт-Петербурга. Субсидия на проведение конференции выделена Комитетом по науке и высшей школе Правительства Санкт-Петербурга.

