ФОРМА ЗАЯВКИ
НА УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

«УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ: ВЫЗОВЫ И ВОЗМОЖНОСТИ
ДЛЯ ВСЕХ СЕКТОРОВ ЭКОНОМИКИ»
6-7 июня 2019 года
г. Светлогорск Калининградской области, Россия
ФИО
Место работы:
Должность:
Телефон (с кодом города):
Мобильный телефон
E-mail
Адрес
Имя сопровождающего
лица (если есть)
Выберите формыучастия в конференции:
участник конференции
спикер конференции
автор статьи
участник конференции и автор статьи
спикер конференции и автор статьи

Если Вы выбрали опцию «спикер конференции» укажите до 10 марта 2019 г. тему
доклада:
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

Если Вы планируете публиковать статью, Вам необходимо прислать аннотацию на
эл.адрес
info@bfu-in.org
до 15 февраля 2019 г. Требования к аннотации
представленыв отдельном приложение
Нужна ли визовая поддержка
да

нет

Участие в экскурсионной программе
Дата
Экскурсия
08 июня суббота
Экскурсия на Куршскую косу
целый день
08 июня суббота
Визит на Янтарный комбинат
3 часа
09 июня воскресение Экскурсия по реке Прегель на
5 часов
теплоходе «Самбия» (Калининград)

Цена
Стоимость будет
определяться
количеством
участников

Проживание
Вы можете самостоятельно забронировать проживание в любом из указанных отелей.
Кодовое слово при бронировании «БФУ». Если Вам нужна помощь в бронировании,
сообщите нам об этом.
отель «Универсал» 3*
(http://hotel-universal.ru/)

Арт-отель «Люмьер»
(http://hotellumier.ru/)

Одноместный номер - 3600 рублей

Номер «Стандарт» - 5150 рублей

Двухместный - 4410 рублей

Номер «Стандарт» с балконом – 5450
рублей

Полулюкс - 5130 рублей

«Полулюкс» - 5650 рублей

Люкс - 6030 рублей

«Полулюкс» большой

- 7250 рублей

отель «Русь»4* (https://russ-hotel.ru/)

отель “Grand Palace5*”
(http://grandhotel.ru/)

Одноместное размещение
«Стандарт»- 6000рублей

Номер с видом на море, без балкона- 9900р

Двухместное размещение «Стандарт»6200рублей

Номер «ДжуниорСюит»с видом на холм9450 рублей
Одноместное размещение с видом на
холм- 4950 рублей

Дата заполнения анкеты «___» _______________ 2019 года
Подпись ___________________________

Заявки на участие в конференции принимаются по адресу
info@bfu-in.org
Информация о конференции и регистрация
www.bfu-in.org
Организационный комитет
236023, г. Калининград, ул. Горького, 23
Институт экономики и менеджмента БФУ им. И. Канта
Тел.: +7 (4012) 95-62-98, 595-595 (1507)

