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П Р И Г Л А Ш Е Н И Е 

на 46-ую Конференцию Клуба ФОРУМ,  
15– 19.05.2019, Екатеринбург 

 
 
Дорогие члены Клуба, 
 
мы приглашаем Вас принять участие в 
  

46-ой Конференции Клуба, которая пройдёт с 15 по 19 мая 2019 в Екатеринбурге.  
 
Мы сердечно благодарим Веронику Портнягину и Анну Гурарий за организацию данной 
конференции. Несмотря на то, что много лет назад, здесь уже проходил семинар молодых 
лидеров, конференция Клуба Форум состоится в Екатеринбурге впервые.  
 
В Екатеринбург стоит приехать хотя бы из-за того, что торжественным вступлением к 
конференции станет уникальное мероприятие demoSlam, автором и организатором которого 
является Евгения Сайко. За что мы выражаем ей отдельную благодарность.  
 
demoSlam пройдет в широко известном Ельцин-Центре, с деятельностью которого мы сможем 
познакомиться поближе в рамках основной программы. Кроме того нам будет предоставлена 
возможность посетить музей Б.Н.Ельцина. Вероника и Анна постарались показать нам все 
разнообразие их родного города и его связей с Германией, поэтому первый день конференции 
пройдет в Уральском Федеральном Университете и будет посвящен науке, а также 
инициативе Smart City. Второй день расскажет об экономическом разнообразии, ожидается, 
что мы посетим два немецких дочерних предприятия: в одном мы узнаем о строительстве 
локомотивов, а в другом – о подготовке и об очистке воды. На третий день мы посетим 
границу Европа-Азия – один из обязательных пунктов программы любого гостя столицы Урала 
и побываем в водонапорной башне на Уралмаше. Конечно же, будет выделено достаточно 
времени на доклады от инициативных участников конференции. А кто не хочет проспать свой 
ранний отъезд воскресным утром, тот сможет насладиться разнообразной культурной 
программой ночи музеев.  
 
Для участников конференции мы забронировали номера в ТрансОтеле, расположенном в 
центре города. Пожалуйста, укажите в формуляре свои пожелания по размещению, которые 
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мы в дальнейшем передадим в отель. Аналогично предыдущим конференциям, мы 
вынуждены предупредить о том, что при краткосрочных (после 1 мая 2019) отказах от участия, 
все расходы будет нести участник. У Клуба нет возможности взять расходы на себя. Надеемся 
на ваше понимание!    
 
   Мы просим вас предусмотреть ваше участие во всей программе конференции. Пожалуйста, 
дайте нам знать, если вам необходимо приглашение для работодателя и оформления 
командировки или для оформления визы. Мы также ждём от вас предложений по докладам, 
которые традиционно обогащают нашу конференцию! 
 
Для организации конференции, как обычно, необходимо сделать взнос в размере 50 евро с 
человека. Пожалуйста, по возможности, заранее переведите вышеуказанную сумму на счёт: 
 
Club FORUM (Alexander Burow)  
   
IBAN: DE32 8707 0024 0260 5814 00 
BIC: DEUTDEDBCHE 
 
Взнос участника покрывает расходы на трансфер, входные билеты, подарки для 
принимающей стороны и один-два обеда или ужина. Всё, что выходит за эти рамки, в том 
числе отель и проезд до места проведения конференции участники оплачивают в 
индивидуальном порядке.  
 
К приглашению прилагается предварительная программа конференции и заявка на участие.  
Мы просим вас отправить ПОЛНОСТЬЮ заполненные заявки до 19 апреля 2019 г. на 
следующий адрес:  
 

veranstaltung@club-forum.info   
 
Ждем ваши многочисленные заявки и надеемся, что совместно у нас получится интересная, 
насыщенная конференция в Екатеринбурге!  
 
До скорой встречи!  
 
Ваши координаторы 


