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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
пер. Антоненко, дом 8, Санкт-Петербург, 190031 

Гел.(812) 417-.34-54, Факс (812)417-34-56 
E-mail: kobi@gov.spb.ru 

vvw’w.k-obr. spb.m

Комитет по образованию
№ 03-17-3467Ш -0-1

от 20.05,2020.

Заместителям глав 
администраций районов 
Санкт-Петербурга, 
курирующим вопросы 
образования

Руководителям 
общеобразовательных 
организаций, находящихся 
в ведении Комитета 
но образованию

Уважаемые руководители!

Комитет по образованию направляет письмо заместителя председателя Ко 
по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга Ситов^ 
о проведении совместно с Северо-Западным институтом управления РА 
«Практикума по стратегии и управлению бизнесом среди школьников» в онлайн фо]э:

Просим довести информацию до обучающихся общеобразовательных учре: 
находящихся в ведении администраций районов Санкт-Петербурга и Комитета 
по образованию.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

С уважением,
исполняющий обязанности 
заместителя председателя Комитета А.В.Г рубская

иитета 
А.П. 

ЙХиГС 
мате, 
ений.

Захарова В.Г. 
(812)576-18-74

000077851767

mailto:kobi@gov.spb.ru
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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

КОМИТЕТ ПО ПРОМЬППЛЕННОЙ ПОЛИТИКЕ, 
ИННОВАЦИЯМ И ТОРГОВЛЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Новгородская ул., д.20. литера Л, помешение 2-Н 
Санкт-Петербург, 19П44 

Тел. (812) 576-00-11, Факс (812) 576-00-12 
E-mail; mfo@cipitgov.spb.nj 

http;/,;www.gov.spb.ru

ОКПО 27410921, ОКОГУ 2300216, ОГРН1127847621110

№01-19-4854/20-0-1 от 15.05.2020

Председателю 
Комитета по образованию

Воробьева Ж.В.

На№ от

Уважаемая Жанна Владимировна!

В целях содействия популяризации и форм1фованию положительного имиджа 
иредиринимательства среди школьшисов Санкт-Петербурга в рамках реаллзащш 
национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской инициативы» (далее - Национальный проект) 
некоммерческая организация «Фонд развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Санкт-Петербурге» (далее - Фонд) сов'местно 
с Северо-Западным институтом управления РАНХиГС реализует «Практикум 
по стратепга и управлению бизнесом среди школьников» с применешюм бизнес- 
симу.лятора «GlobalManagementChallenge» в онлайн формате (далее-Практикум).

К участию приглашаются учащиеся 9-11 классов (14 - 17 лет). ]Н1ачало 
практикума с 01.06.2020. Реогстращю продлится до 31.05.2020. Участшпси 
Практикума получат официальный сертификат о прохождею1и, а также до плюс 
7 баллов дополнительнок баллам ЕГЭ при поступлении абитуриентов на обучение 
в РАНХиГС и другие бонусы.

Дополнительную информашпо о проведешш Практикума можно получить; 
на сайте: игравбизнес.рф; по электронным почтам: challenge@globalmanager.ru, 
praktikumgmcspb@mail.ru: по телескопам: +7 (921) 959-79-52 (Владимир,
представитель СЗИУ РАНХиГС), +7(965)014-17-30 (Иван, представитель СЗИУ 
РАНХиГС), +7 (904) 623-59-13 (Евгений, представитель РАНХиГС, М осква), 
+7 (960) 187-12-29 (Александр, представитель РАНХиГС, Москва).

Просим Вас оказать содействие в информировании учащихся 9-11 ^ассо в  
образовательных учреждений Санкт-Петербург.

Заместитель председателя 
Комитета А.И.Ситов

Алексеенко М.А. 
(812) 576-25-04 Г ДОКУМЕНТ подписш 
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