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Уважаемые коллеги! 

 
С удовольствие приглашаем Вас  на первую Специальную Конференцию ETUCE, которая 

будет проходить   в новом формате с 26 по 27 ноября 2014г. в Вене. Проведение Специальной 
Конференции – это возможность встретиться  с представителями всех организаций ETUCE для 
укрепления единства  между учителями и педагогическими работниками. 
 
В ходе конференции особое внимание будет уделяться будущим проблемам профессии, в 
частности таким темам как: «Финансирование  и государственно-частное партнерство в сфере 
образования»,  «Инновации в образовании и проблема европейской социальной модели - 
социальное неравенство и профессия преподавателя». Дополнительные мероприятия будут 
проходить с 24 по 25 ноября 2014г. Головной офис Интернационала Образования направит 
отдельное приглашение на конференцию по вопросам дошкольного обучения. 
Дополнительная информация о встрече представителей Центрально - Восточного Европейского 
Сообщества будет предоставлена в соответствующие сроки.  
 
 

 

Программа конференции: 

 
Предварительные мероприятия 
 

Понедельник 24/11 
 
14.00 – 17.30 Конференция по дошкольному обучению (отдельное приглашение и регистрация) 
                                           
 

 Языки: англ.-фр.-нем.-русск.-исп. 
 Участники:  Эксперты по вопросам дошкольного обучения 

 
 
 

ПРИГЛАШЕНИЕ  

на Специальную Конференцию ETUCE 

26-27 ноября 2014г., Вена 
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Вторник  25/11 
 
09.00 – 12.00 Конференция по дошкольному обучению (отдельное приглашение и регистрация) 
 

 Языки: англ.-фр.- нем.-русск.-исп. 
 Участники:  Эксперты по вопросам дошкольного обучения 

 
10.00 -12.00 
(уточняется) Заседание Центрально- Восточного Европейского Сообщества  

 Языки: англ.-русск. 
 Участники: Председатели/Генеральные секретари членских организаций из Центральной и 

Восточной Европы. 

 

 
Дополнительные мероприятия конференции 

Вторник 25/11 
 

14.00 – 17.00 Открытая выставка: «Качество в образовании – обмен опытом» 

 

13.30 – 15.00 Открытый семинар ETUCE по теме «Кризис» (англ.-фр.-нем.-русск.-исп.) 

                                     

15.00 – 16.30  Открытый семинар ETUCE по теме «Высшее образование и научно - исследовательская                   

деятельность» (HER) (только по-английски)  

 

16.30 – 18.00 Открытый семинар ETUCE  по теме «Равные возможности»o (англ.-фр. -нем.-русск.-исп.) 

 

18.00 – 19.00 Заседание бюро ETUCE 

 

СПЕЦИАЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

 

Среда 26/11 
 

9.30 – 17.30 Специальная конференция ETUCE   

 Языки: англ.-фр.-нем.-русск.-исп. 

 

17.30 – 18.30  Заседание бюро ETUCE   

 

19.30 - …  Праздничный ужин 

 

Четверг 27/11  
 

9.00 – 12.30 Специальная конференция ETUCE  

12.30 - …  Обед 
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Вся необходимая документация и практическая 

информация о конференции будет опубликована на 

веб-сайте конференции: 

http://ETUCEconference2014.org 

 

Место проведения «AUSTRIA CENTER VIENNA»  

 Bruno- Kreisky-Platz 1  

 A -1220 Вена,  

 Австрия 

 

 

Присутствующие Участники и наблюдатели.  

В соответствии с внутренними правилами, в состав участников Специальной 

Конференции входят участники, представляющие членские организации, и 

члены Комитета ETUCE. Каждая членская организация может направить 

максимум 2 участника и 2 наблюдателя (в дополнение к членам Комитета 

ETUCE). 

 

Регистрация          Электронная регистрация на Специальную Конференцию состоит из  двух 

этапов и проходит до 24 октября 2014г*. на веб-странице конференции 

http://ETUCEconference2014.org.  

Однако обращаем Ваше внимание на то, что стоимость и наличие 

гостиничных номеров не может быть гарантировано после 15 октября 

2014г. 

 

Этап 1: Уведомление членов делегации 

 

 Секретариат ETUCE направит Председателю/Генеральному секретарю Вашей 

организации код доступа, под которым они смогут зарегистрировать своих 

участников и наблюдателей на веб-сайте конференции. Просьба указать ФИО, 

статус и адрес электронной почты членов Вашей делегации.  

 

В ходе электронной регистрации членским организациям также необходимо 

указать:  

 

 кто является главой делегации; 

 поставить галочку напротив делегата, являющегося членом Комитета 

ETUCE. 

  

 

 

http://etuceconference2014.org/
http://etuceconference2014.org/
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Членские организации не смогут обратиться за материальной помощью, 

поставив галочку в  соответствующей графе,  для этого необходимо направить 

заявку на получение помощи. Секретариат сообщит о своем решении о 

предоставлении материальной  помощи.   

 

Этап 2: Персональная регистрация участников/наблюдателей 

 

В соответствии с решением о выдвижении, принятом 

Председателем/Генеральным секретарем, каждому участнику и 

наблюдателю будет направлено автоматическое уведомление об их 

выдвижении, а также будет присвоена учетная запись пользователя и пароль. 

После  регистрации в системе он(а) сможет: 

 

• изменить свои личные данные; 

• зарегистрироваться на предварительные и дополнительные 

мероприятия; 

• получить доступ к электронной форме бронирования гостиниц (см. ниже - 

«Проживание»); 

• загрузить свое расписание. 

 

Ожидается, что система электронной регистрации заработает не позднее 

конца августа. 

 

Глава делегации Главе делегации необходимо: 

 получить карточки для голосования для делегации по прибытии на место 

регистрации; 

 забрать предоплаченные талоны на ужин для всех членов делегации при 

регистрации. 

 

 

____________________ 

(*) Регистрация женщин-делегатов, для которых заполняется форма на получение специальной 

помощи, должна быть произведена до 7 октября 2014г., т.к. на заседании 13-14 октября 2014г. 

Комитет ETUCE определит четырех женщин-делегатов, которым будет предоставлена помощь.  
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Голосование Несмотря на то, что  проведение выборов в Вене не запланировано, внутренние 

правила позволяют провести  поименное голосование для вынесения решения 

по любому вопросу. В случае  такого голосования необходимо, чтобы подсчет 

голосов производился по тому же принципу, что и в ходе выборов.  В связи с 

этим на веб-странице конференции будет представлен полный 

предварительный перечень вопросов для голосования. Перечень будет 

регулярно обновляться. 

 

Помощь В соответствии с  правилами ETUCE, помощь будет оказана участникам и 

членам Комитета ETUCE, отвечающим соответствующим требованиям. 

Организация из соответствующей страны имеет право на получение помощи  

только для 1 делегата. 

 

Материальная помощь выражается в оплате перелета, в размере 

максимальной разрешенной стоимости авиабилета. Данная информация будет 

опубликована на веб-странице. Помощь также представляет собой  прямую 

оплату проживания в течение двух суток в гостинице (с завтраком) и оплату 

других приемов пищи, предусмотренных программой. 

 

Подробную информацию относительно получения помощи, конкретную 

стоимость авиабилета и форму на получение материальной помощи, которую 

необходимо заполнить и подать не позднее 1 октября 2014г. от имени 

соответствующей организации, можно найти на веб-сайте. На веб-сайте также 

можно найти правила  возмещения расходов, а также форму заявления на 

возмещение расходов, которую необходимо заполнить каждому члену 

Комитета и каждому участнику, получающему помощь. 

 

Взнос за участие В связи с финансовыми ограничениями,  до начала конференции каждому 

участнику, не претендующему на получение материальной помощи, 

необходимо оплатить взнос в размере 80 €. 

 

Банковские реквизиты для оплаты взносов: 

ETUCE 

ING Bank 

Rue du Champs de Mars 23 

1050 Брюссель 

IBAN: BE78 3101 6585 0686 

SWIFT: BBRUBEBB 
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Во время оплаты взносов необходимо указать: 

(i)  взнос за участие в конференции ETUCE;  

(ii) количество участников; 

(iii) аббревиатуру названия Вашей организации. 

 

Обед/ 

легкая закуска Согласно договоренности, достигнутой с администрацией места проведения 

конференции, в течение конференции  всем участникам будет предложен 

обед и легкая закуска. Стоимость данных услуг включена в сумму взноса за 

участие. Другие расходы, включая стоимость ужинов, оплачиваются 

участником/членской организацией.   

 

Стоимость  

праздничного  

ужина  Праздничный ужин запланирован на 26 ноября. Участие в данном 

мероприятии, стоимость которого €40 на человека, необязательно. Во время 

электронной регистрации каждому участнику будет предложено принять или 

отклонить данное предложение. 

  

Как указано выше, материальная помощь покрывает участие в данном 

мероприятии. Просьба к остальным участникам и наблюдателям, желающим 

принять участие в этом мероприятии, перечислить необходимую сумму на  

банковский счет до 24 октября 2014г., при этом указав: 

 

(i) праздничный ужин на конференции ETUCE; 

(ii) необходимое количество талонов; 

(iii) имена тех, кому необходимы талоны; 

(iv) аббревиатуру Вашей организации. 

 

Языки Перевод  

При содействии Европейской Комиссии, будет осуществляться перевод на 

английский, французский, немецкий, испанский и русский языки (рабочие 

языки).  

 

 Документация 

 

Большинство документов будет представлено на английском, французском, 

немецком, испанском и русском языках. 
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Повестка дня Проект повестки будет опубликован на веб-сайте. Окончательный вариант 

повестки будет подготовлен Комитетом ETUCE в октябре. 

 

Получение виз  Визы для въезда на территорию Австрии необходимы для граждан 

следующих стран: Албания, Армения, Азербайджан, Беларусь, Босния и 

Герцеговина, Грузия, Македония, Молдова, Черногория, Россия, Турция и 

Украина. Пожалуйста, свяжитесь с секретариатом для получения ходатайств. 

(ETUCEConference2014@csee-etuce.org)  

 

Проживание Система регистрации предоставит Вам доступ к электронной форме 

бронирования гостиницы, с которой секретариату удалось договориться о 

специальной стоимости проживания. Секретариат  забронировал достаточное 

количество номеров для всех участников и наблюдателей в гостинице, 

расположенной недалеко от места проведения конференции. Стоимость и 

наличие гостиничных номеров не может быть гарантировано позднее 15 

октября 2014г. 

 

Все участники, вне зависимости от получения или неполучения материальной 

помощи, члены Комитета и наблюдатели несут личную ответственность за 

неявку или позднюю отмену бронирования. 

 

Члены Комитета и участники, получившие материальную помощь 

 

Стоимость проживания (с завтраком) для членов Комитета ETUCE и 

участников, получивших материальную помощь, будет оплачена 

Секретариатом ETUCE, который также забронирует им номера. Заявка на 

бронирование номера, которую необходимо будет вернуть в секретариат, 

будет направлена членам Комитета по электронной почте. Участникам, 

обратившимся за материальной помощью, заявка будет направлена по 

электронной почте после подтверждения предоставления материальной 

помощи. 

 

Участники, не претендующие на получение материальной помощи 

 

Просьба к остальным участникам и наблюдателям забронировать номер в 

гостинице, указанной на веб-сайте, или в любой другой гостинице по 

желанию. Электронную форму для бронирования номера в гостинице, с 

которой секретариату удалось договориться о специальной стоимости 

проживания, можно будет загрузить в системе электронной регистрации. 
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Стоимость номера с налогами (завтрак включен в стоимость): 

 

Гостиница «NH Danube City» - Варгамер Штрассе 21, 1220, Вена  

 

Стандартный одноместный номер € 124-/номер/ночь 

Стандартный двухместный номер €148,-/номер/ночь 
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Выставка                Выставка на тему «Качество в образовании» будет проходить с 14.00 до 17.00 

в «Austria Centre» 25 ноября 2014г. Цель выставки - оценить мероприятия, 

проводимые в рамках кампании EI/ETUCE «Единство ради качественного 

образования», проходившей в Европе в течение года, а также 

продемонстрировать результаты работы, проводимой членскими 

организациями ETUCE в рамках кампании.  

 Для демонстрации материалов, использовавшихся в ходе кампании, 

секретариат ETUCE предоставит 10 стандартных выставочных стендов (стол, 

стул и демонстрационный стенд). Выставка будет проходить в фойе зала для 

того, чтобы по пути в зал участники могли ознакомиться с информацией на 

стендах и обменяться новыми идеями с представителями членских 

организаций за  чашкой кофе.  

 

 Если Вы хотите забронировать выставочный стенд для конференции ETUCE и 

сообщить другим участникам конференции о кампании, проводимой Вашей 

членской организацией, пожалуйста, сообщите об этом секретариату ETUCE 

по электронной почте (ETUCEconference2014@csee-etuce.org)  до 30 сентября 

2014г. 

  

 В случае если более 10 организаций захотят принять участие в выставке, 

стенды будут распределены с учетом равной географической 

представленности, а также в зависимости от работы профсоюзов в рамках EI/ 

кампании ETUCE/10 ключевых предложений. 

 

 

 

Любые другие вопросы о конференции можно направить в секретариат ETUCE по адресу: 

ETUCEconference2014@csee-etuce.org . 

 

С уважением, 

 
Christine Blower, 

Председатель ETUCE  

mailto:ETUCEconference2014@csee-etuce.org
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Последовательность действий 

 

□ Код доступа будет направлен Председателю/Генеральному секретарю после этого,  до 

24/10/2014, каждая организация регистрирует членов своей делегации: ФИО, статус, 

адрес электронной почты.   

□ Организация назначает главу делегации.  

□  Каждый участник получает личную регистрационную форму и пароль. Затем участники 

заполняют индивидуальную регистрационную форму. 

□ Каждый участник записывается на  предварительные и дополнительные мероприятия, 

которые он (а) хотел(а) бы посетить, включая  участие в праздничном ужине. 

□ Кулинарные предпочтения уточняются в ходе электронной регистрации. 

□ Направление заявления о предоставлении материальной помощи (на 1 участника от 

соответствующей членской организации). 

□ Бронирование гостиничного номера (участники, не претендующие на материальную 

помощь,  бронируют номер напрямую в гостинице; запрос о бронировании номеров 

для участников, получивших материальную помощь, и членов секретариата 

направляется в секретариат ETUCE). 

□ Оплата взноса за участие в конференции (оплату вносят только участники, не 

претендующие на материальную помощь). 

□ Оплата участия в праздничном ужине (оплату вносят только участники, не 

претендующие на материальную помощь, и зарегистрировавшиеся на  праздничный 

ужин). 

□ Запрос  о предоставлении ходатайств о выдаче визы направляется в секретариат ETUCE 

(при необходимости). 
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