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Приглашаем вас на IV Всероссийскую конференцию
«Менеджер образования – 2015»
Тема: «Эффективное управление и развитие финансовоэкономической деятельности образовательной организации»
29–30 октября
МГПУ, г. Москва, Малый Казенный переулок, 5Б
«МЦФЭР Образование» совместно с МГПУ и НЦИО проводит конференцию для руководителей образовательных организаций
Информационная поддержка:
«Социальный навигатор» (МИА «Россия сегодня»)

Основные вопросы:

Специальная
цена до
10 сентября 2015 г.
19 900 руб.
Базовая стоимость
участия 24 000 руб.

 Материальные условия для нового содержания школьной жизни
как стратегия эффективной модернизации образования
 Особенности финансового обеспечения оказания государственных
и муниципальных услуг в сфере образования
 Частно-государственное партнерство в сфере образования
 Маркетинговая деятельность в сфере образования
 Актуальные правовые проблемы оказания платных
образовательных услуг
 Изменения в финансовом обеспечении деятельности дошкольных
образовательных организаций
 Кадровое обеспечение организации предоставления платных услуг
 Организация госзакупок в общеобразовательной организации
(законы № 223-ФЗ и 44-ФЗ)

Абанкина И.В., ординарный профессор НИУ ВШЭ, директор Института развития образования
Авдеенко М.В., заместитель председателя Общероссийского профсоюза образования
Бодякина Т.П., главный редактор «МЦФЭР Образование»
Дулинов М.В., заместитель генерального директора ЗАО «МЦФЭР»
Реморенко И.М., ректор Московского городского педагогического университета
Рожков А.И., проректор Московского городского педагогического университета
Сергоманов П.А., заместитель директора Департамента государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки России
Славин С.С., старший научный сотрудник Федерального института развития образования
Яблонский В.Б., директор направления «Социальные проекты» Агентства стратегических инициатив

Реклама

Конференция является очной частью курса повышения квалификации, по завершении курса участникам выдаются
удостоверения о повышении квалификации по темам «Особенности финансового обеспечения оказания государственных
и муниципальных услуг в сфере образования» (72 акад. часа) и «Приносящая доход деятельность образовательных
организаций и оказание платных образовательных услуг» (36 акад. часов)
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Подробная информация по тел.: 8 (495) 937-9080
или по e-mail: stat@resobr.ru
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Открыта
подписка
на 2016 год

Выберите для себя
удобный формат:
Печатный
Электронный
Интерактивный

Реклама

© Sergieiev / Фотобанк Фотодженика

Форматы разные –
цена одна!

2244 руб.
стоимость подписки
на I полугодие 2016 г.

Оформите подписку по тел.: 8 (495) 937-9080, 937-9082;
в интернет-магазине www.proflit.ru / edu; e-mail: ap@mcfr.ru;
по каталогам на почте: «Роспечать» – 83638, 83637; «Почта России» – 12516, 12515;
«Пресса России» – 43667, 38860 (годовые и полугодовые индексы на печатный журнал)
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