
II ФОРУМ ИННОВАЦИЙ 2012 

Рим, 13-15 декабря 2012 г. 
 

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА 

 

ФОРМЫ УЧАСТИЯ В ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЕ ФОРУМА 

Формат и регламент выступления участников (по предварительному запросу): 

 
• Выступление руководителя делегации на торжественном открытии (5-7 мин) 

• Доклад руководителя делегации, директора компании на пленарном заседании 

(20-30 мин.) 

• Выступление представителей делегации на секционном заседании (10 мин) 

• Презентация программ региона/города, компаний на пленарном заседании (15-20) 

• Презентация программ региона/города, компаний на секционных заседаниях (20-25 мин) 

• Презентация инновационных проектов компаний на секционных заседаниях (10-15 мин.) 

• Участие в панельной дискуссии (выступление - 3-5 мин) 

• Интервью ТВ «Сапьенца» с видеорепортажем в Форума (с переводом на итальянский язык) 

• Радиоинтервью «Радио Голос России», «Радио Русский мир» (на русском языке) 
• Оформление выставочных стендов делегации в Ректорском дворце (по предварительной 

договорённости) 

-------------------------------------------- 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ДЕЛОВОЙ И КУЛЬТУРНОЙ ПРОГРАММЕ ФОРУМА 

Пакет участника Деловой программы 

Организаторы «ФОРУМА ИННОВАЦИЙ-2012» предлагают участникам возможность 
приобретения пакета Деловой программы, который позволит сделать участие в Форуме 

максимально эффективным. 

 

Услуги, включенные в пакет «ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА»: 

• Оформление приглашения для получения визы в Италию для участия в Форуме 
• Бейдж и папка и сертификат участника с программой и материалами Форума на русском языке 
• Участие во всех мероприятиях деловой программы с возможностью выбора формы участия 

• Техническое оснащение зала секционных заседаний (ПК, мультимедийная поддержка, место 

участника оборудовано персональным монитором и микрофоном, техслужба) 
• Возможность организации телемоста с российскими организациями 

• Обеспечение синхронного перевода на секционных заседаниях 

• Обеспечение синхронного или последовательного перевода на заседаниях подсекций 

• Дополнительные помещения для проведения переговоров во время работы Форума 13-14\12\12  

• Информационная стойка с русскоязычным персоналом 

• Кофе-брейк и ланч (13 и 14 декабря) 
• Зона Wi-Fi на территории проведения мероприятий 13-14 декабря 2012 г. 
• Перевод информации  об участнике (анкета участника - регион, компания, фирма) на 

итальянский язык  (мах 2 стр. по предварительной договорённости) 

• Размещение информации об участнике на сайте  www.eurispes.it 

• Рассылка информации об участнике (анкеты участника)  итальянским организациям по спискам 

Национальной конфедерации ТПП Италии-UNIONCAMERE и региональных федераций ТПП 

Лацио и Тосканы 

• Рассылка информации об итальянских участниках Форума на английском языке (по 

предварительному запросу) 

• Биржа деловых контактов (возможность организации переговоров  15 декабря 2012 г. по 

предварительной заявке и согласию обеих сторон) 

• Отбор итальянских партнёров для проведения встреч по данным анкеты российского участника 
• Предоставление помещения для проведения переговоров в институте EURISPES 



• Услуги переводчика на время проведения переговоров (мах 3 часа) 
• Консультация экспертов EURISPES по заявленной тематике (по предварительной 

договорённости) 

• Бонус на 1 персону на участие  14 декабря 2012 г. в Гала-ужине итальянской кухни с 
дегустацией вин и оливкового масла регионов Лацио и Тоскана (включая консультацию 

русскоязычного мастер-сомелье) 
• Видеорепортаж  ТВ «Сапьенца» о Форуме, включая интервью участника (по предварительной 

договорённости) 

• Пригласительный билет на посещение Мэрии г.Рима на Капитолийском холме и встречу с 
советником мэра по внешнеэкономическим связям  15 декабря 2012 г. (услуги переводчика 
включены) 

• Сити-тур «Вечерний Рим» с русскоязычным гидом 13 декабря 2012 г. (по предварительной 

записи) 

----------------------------------------------------------------- 

Стоимость услуг, включенных в пакет «ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА» составляет: 

1 200 ЕВРО (с учетом НДС) при переводе по безналичному расчёту до 01.12.2012 г. 

Оплата регистрационного взноса может быть осуществлена учреждением,  

сотрудником которого является участник. 

---------------------------------------------------------------- 

 

КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА - ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ  

Дополнительная культурная программа может быть подготовлена в зависимости от запросов 

участников и времени пребывания в г.Риме: 
 

• Культурно-ознакомительные экскурсии по г.Риму с русскоязычным гидом: 
 - Античный Рим 

- Рим эпохи барокко 

- Паломничество по Святым местам Рима 
- Гастрономический Рим 

- Пригороды Рима (Вилла императора Адриана-Тиволи, Античная Остия) 
- Музеи Рима (Музеи Ватикана, Капитолийские музеи) 

- Услуги русскоязычного сопровождающего по центру г.Рима 
- Ужин-дегустация блюд рыбной кухни (рыба и морепродукты Тирренского моря), вин 

итальянских регионов (беседа с русскоязычным мастер-сомелье), оливкового масла и 

бальзамических уксусов регионов Италии 

 

Цены на дополнительные услуги сообщаются по запросу (зависит от количества чел., 

продолжительности экскурсии, транспорта и т.д.) 

 

 

Заявки на участие в ФОРУМЕ ИННОВАЦИЙ 2012  

в виде анкеты участника и тезисы выступлений (объемом до 1 страницы) в двух отдельных 

приложениях к электронному письму принимаются  
до 1 декабря 2012 года по адресу: centrostudirussi@uniroma1.it  

 

 

ОРГКОМИТЕТ ФОРУМА: 

Центр российских исследований Римского университета Сапьенца 

Тел. +39 06 49255656 (с 01.11.12)     Моб. тел +39 3496686803 


