ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ «АЛЬМА МАТЕР»
В СОДРУЖЕСТВЕ С СОЮЗОМ ПЕРЕВОДЧИКОВ РОССИИ

Приглашают Вас и Ваших коллег принять участие в работе
семинара: «Проблемы в обучении иностранного языка
(английский язык) в школе» (36 ак. часов) 26 – 27 ноября 2016
года.
Семинар носит практический, обучающий характер и
ориентирован на преподавателей английского языка, посвящен
решению вопросов, с которыми сталкиваются учителя каждый
день в повседневной работе. По окончанию семинара будет выдан
сертификат о прохождении курса. Семинар будет проходить по
адресу
В программе семинара:
 Практические занятия (как на практике добиться
положительного результата: функциональные типы текстов;
практические советы в письменной части ЕГЭ);
 Мастер-классы «Устная речь»
 Индивидуальные консультации по заявкам слушателей.
Руководитель программы – директор Центра образования
Фаталиева Нэлли Энверовна, Муратова Ирина Анатольевна
Участники семинара получат сертификат
о прохождении курса повышения квалификации.
Организационный взнос 10000 руб (для членов СПР скидка 5%)
Для участия в семинаре необходимо прислать рег. лист по факсу
или по след.адресам (во избежание сбоев просим дублировать):
E-mail: almamater-msu@yandex.ru
Справки по телефону: (495)6649998;
(925) 502-20-99 Нэлли Энверовна
Для бронирования мест в гостинице просим Вас не позднее, чем за
пятнадцать дней, подать заявку по телефонам оргкомитета или
прислать регистрационный лист по E-mail: nfatalieva@mail.ru
Оплата стоимости проживания производится участниками
семинара самостоятельно.

Специалисты, прибывшие на семинар, должны иметь при себе
оригинал и копию платежного поручения, которые являются
пропуском на семинар. Для оформления финансовых документов
нам необходимо иметь полные банковские реквизиты Вашей
организации (полное наименование организации, ИНН, КПП,
юридический адрес, фактический адрес, расчетный счет, ОКВЭД,
ОКПО, ОКАТО, ФИО руководителя)


Просим осуществить регистрацию как можно быстрее, т.к.
число участников ограничено.

Приглашаются руководители, ведущие специалисты и преподаватели образовательных
учреждений.

Научно – практический семинар
«Проблемы в обучении иностранного языка (английский
язык) в школе» (36 ак. часов) 26 – 27 ноября 2016 года.
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ЛИСТ
Фамилия, имя,
отчество________________________________________________
Место
работы___________________________________________________

Прошу забронировать номер в гостинице с__________
по__________ (ориентировочно руб. в сутки)
_______не нуждаюсь в поселении
Обязуюсь оплатить регистрационный взнос в размере 10000 руб.
________________ в день прибытия
________________по безналичному расчету (счет на оплату и
наши банковские реквизиты в этом случае будут высланы со
следующим циркуляром).
Реквизиты направляющей организации:
Полное наименование организации ___________________________
________________________________________________________

_________________________________________________________
Должность _______________________________________________
Уч.степень _______________________________________________
Адрес (с индексом для корреспонденции) _____________________
________________________________________________________

ФИО руководителя ________________________________________
ИНН_________________________ КПП ______________________
Юридический адрес _______________________________________
_________________________________________________________
Фактический адрес ________________________________________
ОКВЭД____________ ОКПО ______________ ОКАТО __________
Банковские реквизиты направляющей организации:
Банк_____________________________________________________

Телефон/Факс_____________________________________________
Расчетный счет____________________________________________
Е- mail__________________________________________________
Сфера преподавательских интересов
__________ _______________________________________________
Являюсь членом:
Союза переводчиков России чл.билет №___________________

Взнос включает участие в семинаре, посещение лекций, практических занятий,
комплект материалов, кофе/чай на переменах.

Подпись участника__________________Дата _____________

