
Летняя школа в Праге 

22 июня – 5 июля 2015 
 

Организатор:  Высшая школа менеджерской 

                                      информатики, экономики и права 

 Влтавская ул. 585/14, 150 00 Прага 

Даты курса:  22. 6. - 5. 7. 2015 

 Проживание в Праге можно продлить на одну неделю 

                                      

Ориентировочная программа:  

                                        1-я неделя – занятия по программе  

o 6 блоков x 4 часа по 45 минут 

o 9:00 – 10:30ч, 10:45 – 12:15ч 

 2-я неделя – организованные культурные мероприятия 

 3-я неделя – факультатитвная программа 

Цена:  150 евро/студент (при минимальном количестве   

                                      12 студентов)  

 Стоимость в себя включает: организацию обучения,  

                                      избранные культурные мероприятия 

 Стоимость не включает: транспорт, размещение, 

                                      питание, карманные деньги 

Программа обучения: 

1-й блок: Инновация как основа конкурентоспособности 

 Теоретические основания инновационных процессов: Проф. Инж. 

Иржи Дворжак, д.н. (член президиума Ассоциации инновационного 

бизнеса) 

 Система инновационного бизнеса ЧР: Доц. Инж. Павел Швейда, 

к.н.. (генеральный секретарь Ассоциации инновационного бизнеса) 



 Коммерциализация инноваций: Инж. Карел Мрачек, к.н. (член 

президиума Ассоциации исследовательских oрганизаций) 

2-й блок: Экономические отношения ЕС и стран бывшего Советского 

Союза — инвестиции на базе инноваций 

 Инж. Ярослав Галик, MBA, Ph.D. (Высшая Школа Экономики в 

Праге) 

 Проф. Инж.Вацлав Кубишта, к.н. (Торговая палата) 

3-й блок: Иностранная политика ЧР и ее внос в конкурентоспособность 

страны 

 Представитель Министерства иностранных дел/Министерства 

промышленности и торговли 

Экономическая поддержка экспорта и поддержка hitech экспорта 

(инновация соразмерных технологических единиц и 

производства)  

 Представитель гарантийного банка/Министерства промышленности 

и торговли 

4-й блок: Экономическое развитие ЧР после 1989г., реструктуризация 

экономики и давление на конкурентоспособность и инновации  

 Доц. Инж. Божена Кадержабкова, к.н. (ВШМИЕП) 

 Доц. Инж. Иржи Бецк, к.н. (ВШМИЕП) 

Разделение валют 

 Инж. Клара Чермакова, Ph.D. (Высшая Школа Экономики в Праге) 

Консолидация плохих кредитов 

 Инж. Ярослав Род, к.н. (Чешский Аграрный Университет в Праге) 

5-й блок: Политические партии, их программы и общественный 

климат (и влияние на производительность экономики) 

 PhDr. Милан Луптак, к.н. (Высшая Школа Экономики в Праге) 

6-й блок: Международная миграция, иностранная рабочая сила на 

рынке труда в ЧР — интерес ЧР к высококвалифицированной рабочей 

силе, способной продвигать процессы и продукты 

 PhDr. Милан Луптак, к.н. (Высшая Школа Экономики в Праге) 



1. Торжественное завершение курса и вручение сертификатов 
 

Культурные мероприятия: 

 Замок Карлштейн 

 Костелец над Лабем – стредневековый музей под открытым небом 

 Карловы Вары 

 Кутна Гора – Собор св. Варвары 

 Музей транспорта 

 Музей Мухи в Праге 

 Экскурсия в промышленные предприятия - стеклозавод 

Программный директор: Доц. Инж. Божена Кадержабкова, к.н. (проректор 

ВШМИЕП) 

Исполнительный организатор (тутор): Инж. Габриела Гуйова, Маг. Петра 

Зламана 

Другие инструкции: 

 Срок подачи заявок на летнюю школу 30 апреля 2015 

 Срок для получения оплаты 15 мая 2015   

o Банк: Fio banka, a.s. 

o Сумма: 150 EUR 

o Номер счета: 535359001/2010 

o IBAN: CZ342010000000535359001 

o SWIFT: FIOBCZPP 

o Специфический символ: 1141415 

o В примечании укажите имя и фамилию кандидата 

 Обучение просиходит на русском, или английском языках 

Контакты: 

o Инж. Габриела Гуйова 

o Телефон: +420 270 001 122 

o Е-mail: gabriela.hujova@vsmiep.cz 


