
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ 
 

Санкт-Петербургское отделение Российского творческого Союза работников культуры 
и 

Ленинградский областной колледж культуры и искусства 
 

приглашают 

заведующих городскими и районными отделами культуры, руководителей культурно-досуговых 
учреждений, творческих работников, непосредственно связанных с организацией массовых мероприятий 

 
СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ по теме: 

«Инновационные подходы в организации досуга населения 
в учреждениях культуры» 

ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ с 03 по 09 июля 2017 года (заезд 03.07, отъезд 09.07) 
 
 

ТЕМЫ СЕМИНАРА: 

 Предпринимательская деятельность учреждений культуры.  

 Формирование дополнительных источников финансирования. Механизмы осуществления 
фандрайзинга в сфере культуры 

 Технологии менеджмента: маркетинг, pr, реклама.  

 Инновационные инструменты продвижения и рекламы:  Интернет-маркетинг мероприятий, smm и 
др.  

 Новые и «нестандартные» праздники, способы их финансирования. 

 Рекреационно-развлекательные технологии в организации праздничных событий. 

 Культурно-социальные проекты, фестивали, конкурсы. 
  

ПРЕПОДАВАТЕЛИ:  
 Триодин В.Е. –  доктор культурологии, Заслуженный работник культуры РФ, Заслуженный деятель науки РФ, 
профессор, академик 

 Гаврилов А.Л. – Первый заместитель председателя, исполнительный директор Санкт-Петербургского 
отделения Российского творческого Союза работников культуры, Заслуженный работник культуры 

 Тульчинский Г.Л. – профессор Высшей школы экономики, Заслуженный деятель науки РФ, доктор 
философских наук 

 Ильченко С.Н. – доктор филологических наук, кандидат искусствоведения, доцент кафедры 
тележурналистики СПбГУ, главный редактор газеты «Культурный Петербург». 

 Евланов В.Н. – доцент кафедры менеджмента и экономики Санкт-Петербургского государственного 
института культуры, эксперт регионального совета по культурной политике. 

 Веткин Валерий –  руководитель отдела продвижения Фонда старинной музыки и Международного 
фестиваля Earlymusic, PR-директор  СПб Союза работников культуры. 

 Марченко О.И. – профессор Санкт-Петербургского государственного университета, доктор философских наук 
 Некрылова А. Ф. –  кандидат искусствоведения, доцент Кафедры режиссуры театрализованных 
представлений и праздников СПбГИК 
 

Семинар включает в себя ОБШИРНУЮ КУЛЬТУРНУЮ ПРОГРАММУ: обзорная экскурсия по городу, 
посещение всемирно известных музеев и памятников, а также одного из театров Санкт-

Петербурга 
 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 
Участники семинара командируются за счет направляющей стороны. Для участия в семинаре необходимо 
отправить заявку, по прилагаемой форме до 15 июня 2017г.. После получения Заявки Вам по эл.почте выселяется 
счет. Счет должен быть оплачен не позднее  20.06. 2017 года.  Оригинал счета, счет-фактура и акт выдаются 
участнику по приезду.  

Стоимость участия в семинаре 19824 рубля 00 копеек 
В стоимость включены: обучение, культурная программа, проживание в гостинице (в 2-3-местном номере с удобствами) 

 
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СЕМИНАРА И РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ 
 

191123, Санкт-Петербург, ул. Захарьевская, д.17  
Санкт-Петербургское отделение Российского творческого Союза работников культуры 
 

СПРАВКИ: (812) 275-57-75. e-mail: event@kultura.spb.ru 
 
ВНИМАНИЕ!  

По окончании семинара выдается Удостоверение о повышении квалификации 
государственного образца. 

 
 
 

mailto:event@kultura.spb.ru


 

ЗАЯВКА  УЧАСТНИКА 
 

СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ по теме: 
«Инновационные подходы в организации досуга населения 

в учреждениях культуры» 

ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ с 03 по 08 июля 2017 года (заезд 02.07, отъезд 09.07) 

 
 

№ 

п/п 

 Персональные данные 

1.  Ф.И.О.  
2.  Дата рождения  
3.  Домашний адрес  
4.  Домашний телефон, 

E-mail 

 

5.  Мобильный телефон  
6.  Должность  
7.  Наименование 

учреждения 

 

8.  Почтовый адрес 

учреждения (с индексом) 

 

9.  Телефон (с кодом), 

E-mail 

 

10.  Ф.И.О. руководителя 

учреждения 

 

11.  Реквизиты учреждения  

12.  Бронирование мест в 

гостинице по месту 

проведения семинара 

 

 

Настоящим подтверждаю свое согласие с условиями Семинара. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примечание: 

Участники, оплатившие Заявки позже указанного срока, могут быть не обеспечены гостиницей.  

 

 

 

 

 

 



ЗАЯВЛЕНИЕ-СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных гражданина (работника) с целью осуществления возложенных на ГБ 

ПОУ «ЛОККиИ» (далее – Учреждение) функций, полномочий и обязанностей 

 работодателя в соответствии с Уставом Учреждения 
 

 

Я, ________________________________________________________________________________, 

 (фамилия, имя, отчество) 
зарегистрированный по адресу: _____________________________________________________, 

паспорт серия _________ номер_________________ выдан «_____» _______________ ______ г. 
________________________________________________________________________________, 

 (наименование органа выдавшего документ) 

 
в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» своей 

волей и в своем интересе с целью осуществления возложенных на Учреждение согласно Устава 

Учреждения функций, полномочий и обязанностей работодателя даю согласие Учреждению на 

автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку моих персональных 

данных, включающую в себя сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 

обезличивание персональных данных, а именно: 
 анкетных и биографических данных, включая адрес места жительства и проживания; 
паспортных данных или данных иного документа, удостоверяющего личность и гражданство, включая 

серию, номер, дату выдачи, наименование органа, выдавшего документ; 
сведений об образовании, квалификации и о наличии специальных знаний или специальной подготовки; 
 сведений о трудовой деятельности, опыте работы, занимаемой должности, трудовом стаже, повышения 

квалификации и переподготовки; 
сведений о составе семьи и наличии иждивенцев, сведений о месте работы или учёбы членов семьи; 
сведений о состоянии здоровья и наличии заболеваний (когда это необходимо в случаях, установленных 

законом); 
сведений об отношении к воинской обязанности; 
сведений о доходах и обязательствах имущественного характера, в том числе членов семьи; 
сведений об идентификационном номере налогоплательщика; 
 сведений о номере и серии страхового свидетельства государственного пенсионного страхования; 
сведений о социальных льготах и о социальном статусе. 

- (сведения о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования, либо о 

прекращении уголовного преследования в связи с учетом специфики работы в образовательном 

учреждении). 
Предоставляю право использовать мои персональные данные в Учреждении для оформления книги 

Почета, доски Почета, на сайте Учреждения, информационных стендах/юбилейных поздравительных 

стендах, бейджах, табличках кабинетов, в книгоиздательской, полиграфической деятельности 

Учреждения. 

Если мои персональные данные можно получить только у третьей стороны, то я должен быть 

уведомлен об этом заранее с указанием целей, предполагаемых источников и способов получения 

персональных данных, также должно быть получено на это мое согласие. 
Мне разъяснены мои права и обязанности, связанные с обработкой персональных данных, в том 

числе, моя обязанность проинформировать Учреждение в случае изменения моих персональных данных; 

мое право в любое время отозвать свое согласие путем направления соответствующего письменного 

заявления в Учреждение. 
Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение неопределенного срока или 

его отзыва в письменной форме. 
 

 

 

«________» _________ 201_ г. _______________ ________________________________ 
                        (дата)                                                 (подпись)        (расшифровка подписи) 
 


