Международный семинар
«Электронное правительство и
государственный аудит - анализ
передовой практики»
КАЛЕНДАРЬ
26 октября 2017 г. – Заседание Руководящего комитетa
27 октября 2017 г. – Семинар
28 октября 2017 г. – Экскурсионная программа

ОРГАНИЗАТОРЫ
Счетная палата Андалусии
Европейская организация региональных органов внешнего финансового контроля
(ЕВРОРАИ)

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Заседание Руководящего комитетa:
Счетная палата Андалусии
C/Don Fadrique s/n
Hospital de las Cinco Llagas
E-41009 Севилья
Семинар:
Hotel NH Collection Sevilla
Конференц-зал «Avenida + Amistad»
Avenida Diego Martínez Barrio 8
E- 41013 Севилья
https://www.nh-hotels.com/hotel/nh-collection-sevilla

ПРОЖИВАНИЕ
Генеральный секретариат ЕВРОРАИ, с помощью Счетной палаты Андалусии,
предварительно забронировал номера в отеле «NH Collection Sevilla».
Стоимость размещения (номер в сутки, завтрак «шведский стол» включен; НДС
10% не включен):
- двухместный номер с одноместным размещением 98,00 евро
- двухместный номер 110,00 евро
С 24 июля по 15 сентября 2017 (крайний срок бронирования) вы можете
отправить заявку на бронирование номера в отеле. Для этого необходимо
заполнить прилагаемую ниже форму и отправить ее по электронной почте на
следующий адрес nhcollectionsevilla@nh-hotels.com или по факсу на номер (0034)
95 442 6450. Просим вас бронировать номера заблаговременно, так как
количество номеров доступных для бронирования в отеле ограничено!
Членам Руководящего комитета ЕВРОРАИ, докладчикам и модераторам семинара
предлагается забронировать номер в гостинице через Генеральный секретариат
ЕВРОРАИ.

РАСХОДЫ
Включены:

Затраты по участию участия в семинаре (участники не оплачивают
регистрационный сбор), приветственный ужин* 26 октября,
прохладительные напитки в перерывах, обед, oбзорная экскурсия
по Алькасару в Севилье* в день семинара — 27-го октября,
экскурсионная программа* 28 октября

* также для сопровождающих лиц после оплаты общего регистрационнoго сборa
Не включены:

Экскурсионная программа для сопровождающих лиц — 27-го
октября (общий регистрационный сбор за все мероприятия,
включенные в программы для сопровождающих лиц: 75 € на
человека, оплата производится у стойки регистрации семинарa)

ЯЗЫКИ
Синхронный перевод на русский, английский, испанский, немецкий и французский
языки.

РЕГИСТРАЦИЯ
Регистрация на сайте ЕВРОРАИ в разделе «Деятельность» осуществляется с 24
июля по 15 сентября 2017.

ПРОГРАММА (ПРОЕКТ)
26 октября 2017 г.
Руководящий комитет ЕВРОРАИ
Приветственный ужин для всех участников и сопровождающих лиц (время и
место будут еще уточнены)
27 октября 2017 г. – Семинар
Время
c 08:30

Описание

09:00 – 09:30

Открытие и приветствие

09:30 – 11:00

Сессия 1
Основные вызовы перед региональными органами внешнего
государственного финансового контроля, вытекающие из
аудита систем электронного правительства, созданных на
региональном и местномуровне
в общей сложности 6 докладчиков по 25 минут + вопросы/комментарии

11:00 – 11:30

Кофе-брейк

11:30 – 13:00

Сессия 1 (продолжение)

13:00 – 14:30

Обед

14:30 – 16:00

Сессия 2
Практический опыт развития информационно-коммуникационных
технологий в региональных органах внешнего государственного
финансового контроля
3 докладчика по 25 минут + вопросы/комментарии

16:00 – 16:30

Кофе-брейк

16:30 – 16:45

Подведение итогов рабочих секций

16:45 – 17:00

Закрытие

19:45

Отправлениe автобусов для экскурсии по крепости Алькасар

20:00 – 21:00

Oбзорная экскурсия в ночное время по Алькасару в Севилье

Прибытие участников, регистрация,
материалов для семинара

выдача

бейджей

и

Ожидаются докладчики, в том числе, из следующих стран-участниц ЕВРОРАИ:
Австрии, Германии, Испании, Польши, России, Уэльсa, Франции, Швейцарии и
Шотландии.

ЭКСКУРСИОННАЯ ПРОГРАММА (ПО ЖЕЛАНИЮ)
27 октября (только для сопровождающих лиц)
Oбзорная экскурсия по городу Севилья
28 октября (для всех участников семинара и сопровождающих лиц)
Экскурсия на Гранаду (обед включен в программу экскурсии) с посещением
Альгамбры (С 1984 года включена в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО)
Время: 08:00 – 20:00

КАК ДОБРАТЬСЯ
Отель NH Collection Sevilla отличается удобным расположением в финансовом и
деловом районе Севильи. Исторический район находится в 2 остановках трамвая
и метро или 15 минутах ходьбы от отеля.
Аэропорт «Севилья-Сан-Пабло / Sevilla-San Pablo» (http://www.aena.es/en/sevillaairport/index.htm находится приблизительно в 10 км к северо-востоку от Севильи. Мы
рекомендуем Вам взять такси из аэропорта в гостиницу. Стоянку такси можно найти
перед терминалом прибытия. Поездка из аэропорта до центрa города обычно
занимает около 30 минут. Ориентировочная стоимость проезда на такси: 20-25€, в
зависимости от трафика. Такси в Севильи – белого цвета с желтой полосой.
Железнодорожный
вокзал
«Севилья-Санта-Хуста
/
Sevilla-Santa
Justa»
(http://www.adif.es/en_US/infraestructuras/estaciones/51003/informacion_000061.shtml)
находится в самом центре города. Автобус C2 останавливается в 10 минутах
ходьбы от отеля, на той же улице. Вы также можете взять такси.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ В ИНТЕРНЕТЕ
Официальный сайт ЕВРОРАИ
http://www.eurorai.org
Официальный сайт Cчетной палаты Андалусии
http://www.ccuentas.es/
Туризм в Севилье
http://www.visitasevilla.es/en
Туризм в Андалусии
http://www.andalucia.org/en/
Официальный сайт Севильской крепости Алькасар
http://www.alcazarsevilla.org/
Официальный сайт Альгамбры в Гранаде
http://www.alhambra-patronato.es/index.php/Home/1472+M5d637b1e38d/0/

