
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ВУЗов РОССИИ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
В ОБЛАСТИ МЕНЕДЖМЕНТА

Секция «государственное и муниципальное управление» 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ УПРАВЛЕНИЯ

109542, Москва, Рязанский пр-т, 99 тел/факс: (495) 371-21-74
E-mail: igimu@guu.ru

Членам секции У МО по направлению 
«Государственного и муниципального 

управления»

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О Е  П И С Ь М О

Сообщаем Вам, что Учебно-методическое объединение ВУЗов России по образованию 
в области менеджмента проводит в соответствии с планом годовое итоговое совещание членов 
секции по направлению «Государственное и муниципальное управление» (Совещание) 
17 сентября - 21 сентября 2012 г.

Заезд участников Совещания с 17 сентября 2012 года.
Совещание проводится совместно с Двенадцатым Российским Форумом содействия 

муниципальной реформе (Форум).
В повестке Совещания предусмотрены следующие вопросы:

1. Отчет о работе секции У МО по направлению «Г осударственное и муниципальное 
управление»

2. Доклад о проблемах управления образованием в России председателя УМО в области 
менеджмента, д.ю.н., проф. В.А. Козбаненко

3. Выступления членов секции УМО.

Место проведении Совещания:
354208, Россия, Краснодарский край, г. Анапа, п. Витязево, ул. Мира, 215 
В случае положительного решения об участии в Совещании просим оперативно направить 

заполненную Анкету участника Форума по электронной почте (в два адреса): 
s vurkovafa mail.ru и alenafa tourpravda.ru
Завершение приема заявок на участие в Совещании и Форуме планируется 3 сентября 2012

года.
Телефоны, факсы и электронная почта:
Юркова Светлана Николаевна (по всем вопросам организации и проведения Совещания и 

Форума, содержания мероприятий):
моб. 8-916-600-85-37; e-mail: s vurkova@mail.ru
Дербуш Алена (по вопросам размещения (проживания) в Анапе, организации трансфера 

(встречи /проводы), проездных документов (авиа или ж/д билетов), оформлению финансовых 
документов по организации Форума и размещения обращаться в ООО «ПРавда»): 

тел./факс: 8(495)921-05-23; 8(495)470-31-72; моб. 8-903-138-75-92; 
e-mail: alena@tourpravda.ru, alenka s@rambler.ru

Вся информация о мероприятиях размещена в приложениях к настоящему письму и на 
портале в сети интернет: vvvvw.municipal-sd.ru

Председатель секции УМО 
по направлению «Государственное и 
муниципальное управление» 
д.э.н., проф.
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