БАЛТИЙСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ
Рига, Латвия

1-8 июля

INTERNATIONAL SUMMER SCHOOL 2020
Приглашаем принять участие в научно-практических междисциплинарных программах
VI МЕЖДУНАРОДНАЯ ЛЕТНЯЯ ШКОЛА
МЕНЕДЖМЕНТ И МАРКЕТИНГ В
ТУРИЗМЕ: ЭКО-ТЕХНОЛОГИИ И ЗЕЛЁНАЯ

INTERNATIONAL SUMMER SCHOOL OF
FINANCE:
SUSTAINABLE FINANCE AND GREEN ECONOMY

ЭКОНОМИКА
• принципы зелёной экономики и концепция
устойчивого развития в бизнесе
• современные тренды развития экологического
туризма
• способы продвижения идей зелёной экономики
(маркетинговые коммуникации, блогинг и travelжурналистика)
• креативные технологии и геймификация
• виртуальные платформы и визуальная
коммуникация
Рабочий язык: русский

• economic concepts and principles in green economy
and sustainable finance
• the role of climate and other environmental risks in
creating potential financial risks in banking and
capital markets
• the role of financial actors in driving a global
transition and aligning capital markets with climate
and sustainability goals
• study tools for sustainable risk management and
effective integrated financial reporting
Working languages: english, russian

ПРЕИМУЩЕСТВА И КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТЫ
• Дополнительное образование и уникальный опыт
• Общение с единомышленниками, расширение профессиональных и деловых
связей
• Проживание и обучение в одном из красивейших городов Европы – Риге
• Круиз по Балтийскому морю: Рига-Стокгольм-Рига (входит в стоимость)
• Сертификат участника (4 ECTS)
• Стоимость: от 280 EUR

ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ
Обучение через мастер-классы, дискуссии со специалистами-практиками,
тематические экскурсии, занимательный квест, hiking по живописной
«Латвийской Швейцарии» (~15 км) и презентацию разработанного проекта в
открытом море.
УЧАСТНИКИ
обучающиеся: студенты, магистранты, докторанты
преподаватели
активные, творчески мыслящие специалисты

ВАЖНЫЕ ДАТЫ

Следи за анонсами: FACEBOOK И ВКОНТАКТЕ

до 01.04. 2020: приём заявок и необходимых
документов от участников
01-05.04.2020: принятие оргкомитетом решения об
открытии Школы и отправка участникам информации
05-30.04.2020: оплата участия, оформление
документов (в т.ч. визовых приглашений)

Non-formal education

КОНТАКТЫ

Lifelong learning

+371 26772241 (Екатерина Вознюк)
school.bsa@inbox.lv

Мы ждём Вас на каникулы в Риге!

In-formal education

Как принять участие?
•
•
•
•
•

Заполнить анкету здесь: https://forms.gle/M7U9snFLGpDrD6N69
Прислать копию загранпаспорта сюда: school.bsa@inbox.lv
Получить подтверждение оргкомитета
Оплатить участие
Приехать в Ригу

Стоимость программы
Для 1 участника,
Euro

проживание в хостеле

проживание в отеле 3*

проживание в отеле 3*-4*

без питания, имеется кухня,
4-х – 8-ми местное
размещение

с завтраком, 2-х и 3-х местное
размещение
www.dodohotel.com

с завтраком, 2-х и 3-х местное
размещение
Исторический центр города

группа 8+
группа 4-7
1 участник

280 €,
290 €,
300 €,

320 €,
330 €,
350 €,

420 €,
430 €,
450 €,

Стоимость включает:

•
•
•
•
•

Визовая поддержка (оформление приглашения)
Встреча и трансфер в гостиницу/хостел по прибытию в Ригу
Образовательная и культурная программа
Проживание (5 ночей)
Круиз Рига-Стокгольм-Рига (2 ночи, размещение в 4-х местной каюте «B» класса, 2 завтрака)
Информационные и фото- материалы, консультационная поддержка

•
В стоимость не включено:

Транспорт до Риги (авио, ж/д, авто) и обратно
Получение виз, оплата консульских сборов
Медицинская страховка, необходимая для нахождения на территории Шенгенских стран
Расходы на общественный транспорт в Риге (~ 10-15 € на 5 дней), Стокгольме (5€ /проезд),
Питание (~ от 7€/день), личные расходы
Доплата по желанию (необходимо предварительное согласование)
Одноместное размещение в Риге на 5 ночей
Отель 3*/ отель в Старом городе

100 €/ 200 €

Ранний заезд в гостиницу

Отель 3*/ отель в Старом городе

6 € / по запросу

Размещение в 2-х местной каюте «В» класса

при наличии 2-х желающих

50 € с чел.

Ужин на пароме, «шведский стол»

1 ужин / 2 ужина

34 € / 68 €

Экскурсия по Стокгольму

2,5 часа (автобус+пешеходная)

20 €

Правила аннулирования заявки и возврата внесённой оплаты за участие в Зимней школе:
В случае аннулирования заявки независимо от причины отказа (необходимо письменное
заявление, подписанное участником и отправленное на e-mail Оргкомитета) возврат внесённого
платежа осуществляется следующим образом:
до 15.05.2020. – возвращается 80% от стоимости
до 31.05.2020. – возвращается 70% от стоимости
до 15.06.2020. – возвращается 50% от стоимости
после 15.06.2020. – возвращается 20% от стоимости

Контакты организационного комитета Летней школы:
e-mail: school.bsa@inbox.lv
Тел., WhatsApp: +371 26772241, Вознюк Екатерина

Non-formal education

Lifelong learning

In-formal education

Проект сетки расписания Летней школы

13:15 14:00

Регистрация
участников.
Открытие

Занятия в
Летней
школе

Занятия в
Летней
школе

Перерыв

Перерыв

Перерыв

Занятия в Летней
школе

Занятия в
Летней
школе

Занятия в
Летней
школе

Перерыв

Перерыв

Перерыв

Презентация
участников,
знакомство

Занятия в
Летней
школе

Городской
квест

18.00 Пешеходная Ээскурсия по
Старому городу

14:00 –
15.30

Свободное время

Свободное
время/
Team
working:
подготовка
итогового
проекта

04.07.
Суббота

Свободное
время/
Team
working:
подготовка
итогового
проекта

05.07.
Воскр.

06.07.
Понед.
Освобождение гостиницы

Занятия в
Летней школе

Перерыв

Team working:
подготовка
итогового
проекта

15.30.
Прибытие в
Рижский порт.
Регистрация
на паром
18.00-20.00
Презентация
итоговых
проектов
20.00….
Развлекательная программа

07.07.
Вторник

10.00.
Прибытие в
Стокгольм.

15.30.
Регистрация
на паром

08.07.
Среда

11.00.
Прибытие
в Рижский
порт

День отъезда

11:45 13:15

03.07.
Пятница

Свободное время/
экскурсия (по желанию)

11:30 11:45

02.07.
Четверг
9:30. Встреча с
сопровождающим
в гостинице/
хостеле

Team working:
подготовка
итогового проекта

10:00 11:30

01.07
Среда.

День приезда, встреча в аэропорту, ж/д или
автовокзале, трансфер в гостиницу/хостел
размещение (с 14.00)

Дата
Время

День без электричества, Интернета и других благ цивилизации:
Hiking (~ 15 км)

1 июля - 08 июля 2020 г.

19.00-20.00
Закрытие
Летней
школы
20.00….
Развлекательная
программа

*организаторы оставляют за собой право менять расписание в рамках данного проекта

Необходимую информацию, материалы о прошедших Летних и Зимних школах, ответы на вопросы
также можно получить
в группе Вконтакте www.vk.com/club65561460
на странице в Facebook www.facebook.com/RigaBSAsummerschool/
Пишите, звоните – мы ответим на все вопросы и предоставим необходимую информацию (по
оформлению документов, чем лучше добраться, как лучше произвести платежи, вопросы проживания
и т.д.)
Реквизиты для оплаты участия:
Baltic International academy (Baltijas Starptautiskā akadēmija)
Рег. № LV40003101808
Адрес: Lomonosova 4, Rīga, LV-1003
A/S “Swedbank”
Счёт: LV68HABA0551003662871
SWIFT/BIC: HABALV22
Цель платежа (для индивидуальных участников): Summer school 2020, Имя, Фамилия

Non-formal education

Lifelong learning

In-formal education

