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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Уважаемые коллеги! 
Приглашаем пройти стажировку 

в  г. Прага, Чешская Республика с  26 мая – по 1 июня 2016 г.  по теме: 
«Предпринимательство и инновации в сфере услуг в Чешской Республике» 

(торговля,  общественное питание, туризм, отельный бизнес, образовательные услуги).   
 с участием (по желанию)  в международной конференции и возможностью публикации 

трудов в сборнике  Экономического университета в Праге ( VŠE) и размещением в 
международной базе Web of Science ,Thomson Reuters 

 
Цель стажировки: развить знания и получить международный опыт в предпринимательстве и 
инновациях в сфере торговли, общественного питания, гостиничного и туристического, бизнеса; 
развить практические навыки в области международной сферы услуг, в том числе на основе 
посещения Экономической палаты Чешской Республики и встречи с бизнесом, Международного 
Логистического Центра, Инкубатора для Малого Бизнеса, международных торговых и гостиничных 
сетей, проведение круглых столов  и встреч с ведущими вузами для установления сотрудничества в 
области образования.     

Занятия на русском и английском языке на базе Высшей школы торговли ( VŠO) в центре Праги (Spálená 

76/14, 110 00 Praha) 

В рамках стажировки 26-27 мая 2016 г.пройдет  4-й международная научно – практическая 
конференция  «Инновационный менеджмент, предпринимательство и корпоративная стабильность». 
Основной организатор конференции – Государственный Экономический университет в Праге.  Ключевые 
докладчики: профессионалы в области инновационного менеджмента, предпринимательства и 
устойчивого развития корпораций из Германии, Великобритании, Бельгии, Швейцарии, Словакии и Чехии. 

Тематика  публикаций  по следующим направлениям: 

1) Инновационный менеджмент; 2) Бизнес-модель инноваций;3)Открытые инновации и сети; 4)Инновационные 

кластеры; 5)Инновации и региональное развитие; 6) Лидерство, инновационное поведение и творчество; 
7)Трансфер технологий и коммерциализация инноваций. 8) Разработка нового изделия; 10) 

Предпринимательство; 11)Предпринимательство, финансы, банки; 12) Мотивация инноваций и 
предпринимательство; 13)Стратегия предпринимательской деятельности; 14) Стартапы, инкубаторы для 

малого бизнеса; 15) Международное предпринимательство; 16) Предпринимательские экосистемы; 17)SME и   

управление человеческими ресурсами;18)Региональное развитие/предпринимательские сообщества; 19)Этика 
бизнеса; 20) Инновации и  экологическое предпринимательство; 19) Социальное предпринимательство 

Продолжительность программы:  48 час. (лекционная и  практическая части, участие в конференции.) 

Документы об окончании программы: 
 

 Сертификат Высшей школы торговли в Праге (Vysoká Škola Obchodní v Praze ); 
 Сертификат чешского научно-образовательного общества Gaslav;  

 Сертификат участия в международной конференции  Экономического университета в Праге( VŠE)  

(University of Economics, Prague ) 
 
 



ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА СТАЖИРОВКИ/КУРСОВ ПОВЫШЕНИЯ  КВАЛИФИКАЦИИ с участием в 
конференции 

День 
первый  
(среда) 
25.05.2016 

Оргсобрание и 
встреча   с  
руководителями 
стажировки  

Размещение в гостинице Carlton **** Ориентировочная 
стоимость 28-30 евро в сутки на чел.в двухместном 
номере.  О необходимости брони сообщить  до 10 
марта 20:00) фойе  Hotel Carlton  

Самостоятельный 
трансфер в 
гостиницу  

День второй-третий  (26 и 27 мая .)    Участие в 4-й  международной  научно-практической конференции   
        «Инновационный  менеджмент, предпринимательство и устойчивое развитие корпораций ».   

27мая: продолжение работы, доклады, в том числе аспирантов, студентов, посещение бизнес-инкубатора и 

заключительный ужин  ( оплачивается на месте) в ресторане с чешской кухней (принять участие в дискуссии по 
желанию) 

Дедлайн по отправке статей и аннотаций закончился. Участие в конференции в дискуссии и установление 
новых контактов и возможностей 
День четвертый ( суббота) 
28.05.2016, Прага 

 

 9:15-11:00 Актуальные аспекты маркетинга, 
менеджмента, коммуникаций в сфере туризма и 
отельного бизнеса. Знакомство с особенностями работы 
отельного бизнеса (на примере сети гостиниц  Carlton. 
Встреча с руководством гостиницы).    Место 
проведения-отель Карлтон   

 12:00 Организованная пешеходная экскурсия по центру 
Праги. Чешский град, Собор Святого Вита (доплата 
150CZK (чешских крон за чел.)-3 часа.  

 17:00 Посещение Бржевновского монастыря 
(Břevnovsky Clašter) Знакомсто с работой пивоварни на 
территории комплекса, организованный ужин 

 
 

Gaslav  
 Carlton 

 
 
 
 
 
 
 
 

День пятый 29 мая, воскресенье) изучение опыта работы  санаторно-курортного бизнесе  (посещение 
чешского курорта Подебрады или Карловы Вары) . Оплата транспорта –200 СZK  

День шестой ,  
понедельник   
(30.06.2016) 

  
Экономическая 
Палата ЧР, 
 
Российский 
центр 
культуры и 
науки 

Лекция-
cеминар, 
встреча 
 с бизнесом 
9.30-13.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
Лекция 
 и практика. 
15:00- 17:00 

  Развитие торгово-экономических отношений России и 
Чехии.  Встреча с торгпредом РФ в Чешской 
Республике. Встреча с руководством  Экономической 
палаты Чешской Республики   и представителями 
бизнеса. Презентация проектов для сотрудничества.  

 Лекция: «Развитие торгово-экономических отношений 
России и Чехии. Инвестиционные и инновационные 
проекты.   

 Лекция: «Что нужно знать о зарубежных партнерах  
кросскультурные аспекты).  

 ************************************** 

 Ведущие игроки на Чешском рынке ритэйла: торговые 
центры, торговые сети, розничные торговые 
предприятия. Ритэйл - стратегии  и особенности 
управления бизнес-процессами. Практика в ведущей 
торговой сети Tesko/ или Korbach Deutschland”/или 
Zara  

 
Gaslav / 

Hospodarska 
Komora/ 

 
 
 
 

VŠO/ 
Gaslav  

  
 

 День 
седьмой 
31.05. 2016 
( вторник) 

Лекция 9:30 
 и  
практика 
  
 

   Стратегия 2020. Конкурентоспособность и 
инновационная активность чешских предприятий   

  Поездка в логистическую компанию Hopi ( 28 км от 
Праги) 

VŠO/ 
Gaslav  

День 
восьмой   
1.07.2016 
(среда )  

Заключител
ьная 
встреча.  
 

 Круглый стол, подведение итогов, вручение 
сертификатов, обсуждение новых совместных 
проектов сотрудничества 

 Свободное время после 15:00 Возможен отъезд 

VŠO/ 
             Gaslav 



 
 

 * ОЧНОЕ УЧАСТИЕ только в КОНФЕРЕНЦИИ, ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС 

  
 

** СТАЖИРОВКА и  КОНФЕРЕНЦИЯ, ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС 

 Участие в конференции (по желанию), выполнение заявленной  программы стажировки, включая: 
лекции, дискуссии, семинары, встречи с представителями науки и бизнеса, руководителями 
образовательных программ, посещение предприятий, раздаточный материал; Приглашение от 
организаторов, проживание в Праге (отель 4*) – бронь из отеля.  Сертификат VŠE об участии в 
конференции, сертификат VŠO  и сертификат Gaslav s.r.o.   (36 час.) о стажировке/.   

 
400 
EURO 

ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В СТАЖИРОВКЕ ПРИНИМАЮТСЯ     до 10 апреля  2016г. на:  

valis2000@mail.ru, prague.edu@gmail.com     СТАТЬИ И ОПЛАТА ПРИНИМАЮТСЯ  до 20 апреля 

2016г.  400 EURO - стажировка и конференция (по желанию).  НДС не облагается. 

 

Контактная информация 

  +7 (843) 210-30-36, +79274029932  Валеева Юлия Сергеевна  проректор по  научной работе 
 Казанского кооперативного  института Российского университета кооперации, e-mail:uvaleeva@rucoop.ru,  
Valis2000@mail.ru  

  +7912-886-1556, Лабутина Елена Игоревна, ас. каф. Менеджмента и Маркетинга ФГБО ВПО  
Пермский национальный исследовательский политехнический университет. Пермь  prague.edu@gmail.com; 

+ 420775329970 - тел. в Чехии,  Остапенко Галина Фоминична (Ing. Galina Ostapenko PhD, MBA, Master in 
Management Education, Director Gaslav s.r.o., Prague, the Czech Republic, ДИРЕКТОР ПРОГРАММЫ,  декан  ГОO 
ДПО «Институт повышения квалификации – РМЦПК»,Пермь, доц. каф. Менеджмента и Маркетинга ПНИПУ  
waygs@mail.ru   Тел. в России, (звонить после 10 марта): +79128818534 

ОРГАНИЗАТОРЫ И ПАРТНЕРЫ конференции и международной стажировки 

 Экономический университет в Праге (VŠE)Чешская Республика 
http://www.vse.cz/ 

   Пермский национальный исследовательский политехнический 
университет (ПНИПУ)  http://pstu.ru/ 

 Высшая школа торговли (VŠO) http://www.vso.cz/en/ 

 Российский университет  кооперации, Казанский филиал, http://kazan.ruc.su/ 
 Экономическая палата Чешской Республики  http://www.komora.cz; 
 Научно-образовательное общество Gaslav,Чехия, Прага http://gaslav.cz/ 

 

 

  До встречи в Праге!   
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