
Обучающая программа Всемирной организации умных и устойчивых городов 

по теме «Умные и устойчивые города» 

WеGO совместно с Центром развития человеческого потенциала (далее - SHRDC) 

приглашает государственных служащих и сотрудников подведомственных организаций 

Правительства Ульяновской области (далее - WeGO) принять участие в обучающей 

программе. 

В 2017 году программа обучения была пересмотрена в соответствии с обновленной 

миссией WeGO. Тема данной обучающей программы - создание «Умного и устойчивого 

города». 

Обучение будет проходить в г. Сеуле (Республика Корея) с 18 по 25 марта.  

В обучающую программу входят разнообразные лекции, рассказывающие о передовых 

тенденциях развития «Умных городов» и ознакомительное посещение объектов «Умного 

города» Сеула.  

Программа. 

18 марта Прибытие в г. Сеул 

19-23 марта Обучающая программа 

23 марта Дополнительный день (на усмотрение делегата) 

25 марта Отправление из г. Сеула 

 

Дата 19 марта 20 марта 21 марта 22 марта 23 марта 24 марта 

Время Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Дополнитель

ный день 

(на 

усмотрение 

делегата) 

9.30-11.30 Введение 

9.30-10.00 
Модуль 5 

Решения 

«Умного 

города», 

применяемые 

в г. Сеуле 

Модуль 6 

Города и 

платформы, 

развивающие 

открытые 

инновации 

Модуль 7 

Новые 

технологии, 

применяемые 

в целях 

развития 

«Умных 

городов» 

Модуль 9 

Подведение 

итогов/ 

Представлен

ие плана 

работы по 

развитию 

«Умного 

города» 

Модуль 1 

Политика и 

стратегии 

развития 

электронного 

правительства 

г. Сеула 

 

12.00-

14.00 

Обед Обед Обед Обед Обед 

14.00-

18.00 
Модуль 2 

Ознакомление 

с работой 

Всемирной 

организации 

умных и 

устойчивых 

городов 

(WeGO) 

Ознакоми-

тельная 

поездка 1 

Детский парк 

г. Сеула 

 

Ознакоми-

тельная 

поездка 3 

Посещение 

парка 

«Цифровые 

инновации 

«Gaepo» 

 

Модуль 8 

Разработка 

дальнейшего 

плана 

действий по 

развитию 

«Умного 

города» 

 

Модуль 3 

Создание 

плана развития 

«Умного 



города» 

Модуль 4 

Презентация 

городов 

Ознакомите

льная 

поездка 2 

Посещение 

комплексно-

го центра 

управления 

транспортом 

г. Сеула 

«Topis» 

 

Ознакомите

льная 

поездка 4 

Посещение 

кампуса 

«Большие 

данные 

г.Сеула» 

 

Культурный 

тур 

 

18.00 Ужин Ужин Ужин Ужин Ужин 

 

Участники программы. Для участия в обучающей программе приглашаются 

государственные служащие и сотрудники подведомственных организаций Правительства 

Ульяновской области (2 представителя от города). Максимальное количество участников 

данной программы – 15 человек. После сбора заявок будет произведен отбор участников 

по таким критериям как: квалификация специалиста, занимаемая должность, уровень 

владения английским языком.  

 

Место проведения. 

Обучение будет проходить на базе Центра развития человеческого потенциала в г.Сеуле. 

Дополнительную информацию можно найти на сайте Центра развития человеческого 

потенциала: http://hrd.seoul.go.kr/shrdc/. 

 

Все лекции и ознакомительные поездки проводятся на английском языке. Участники 

предварительно должны будут пройти собеседование на английском языке. 

 

Поддержка со стороны организаторов. 

Размещение: Организаторы мероприятия предоставляют размещение в отеле «Sheraton 

Seoul Palace Gangnam Hotel» на 7 ночей (с 18 марта по 25 марта). Дополнительные 

расходы (услуги прачечной, телефон, интернет, минибар и пр.) оплачиваются 

участниками. 

Питание: Завтраки, обеды и ужины предоставляются организаторами на период обучения. 

Транспорт по городу: Трансфер в/из аэропорта, гостиницы, места обучения 

обеспечивается организаторами. 

Расходы участников: 

Стоимость авиабилетов: Каждый участник (либо направляющая организация) 

самостоятельно оплачивает авиабилеты. 

 

Анкета кандидата: Анкета (с фотографией в формате JPG) заполняется полностью на 

английском языке. Анкету можно заполнить по ссылке: 

https://form.jotform.me/80081035086450. Анкеты принимаются до 6 февраля 2018 года.  

Анкеты, поданные после крайнего срока, могут быть отклонены. 

При возникновении вопросов при заполнении анкеты, вы можете связаться с 

Координатором Европейского регионального офиса WeGO. 

 

http://hrd.seoul.go.kr/shrdc/
https://form.jotform.me/80081035086450


 

Участники обучающей программы должны будут предоставить презентацию в формате 

PowerPoint o проектах, инициативах, достижениях своего города в сфере ИКТ. 

 

Этапы подачи заявки: 

Дата  

6 февраля Крайний срок направления заявки  

8-9 февраля Интервьюирование участников (по телефону / Skype) 

14 февраля Объявление участников обучающей программы 

2 марта Крайний срок направления информации о деталях перелета  

9 марта Крайний срок направления презентационного материала 

18-25 марта Участие в обучающей программе по теме «Умные и устойчивые города» 

 

 

Ксения Яркова  

Координатор Европейского регионального офиса WeGO 

Тел: +79022192884; 37-13-13 (доб.1080) 

E-mail: wego.ulregion@mail.ru, wego.ulregion@gmail.com 

 

 

 

 


