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С программой  Международного симпозиума «Исламские финансы и 
аналитика» Вы можете ознакомиться на сайте симпозиума 

www.caspiansymposium.org. 

 

 

  

С 27 по 29 июня 2012 года в Астрахани в Гранд Отеле “Аль Паш» состоится 
Международный Симпозиум “Исламские Финансы и Аналитика”. 

Ведущие симпозиума – специалисты-практики, которые создавали исламские 
банки на Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Азии и являются признанными на 
международном уровне экспертами рынка исламских финансов. 

Участники симпозиума познакомятся с принципами исламского финансирования, 
основанного на справедливости, а также  изучат инструменты  рынка исламских 
финансов. Ведущие подробно расскажут о дозволенных и запрещённых действиях 
на рынке исламских финансов, познакомят с исламским рынком ценных бумаг 
(сукук), с исламской системой  страхования (такафул), с особенностями и 
условиями иджары (лизинга). 

Результатом участия в симпозиуме будет чёткое понимание – как можно 
финансировать бизнес и управлять личным бюджетом без нарушения норм 
шариата. 

Организаторы симпозиума предлагают Вам уникальную возможность 
принять участие в этом значимом для нашего города и региона мероприятии. Для 
этого Вы можете заполнить запрос на обороте и передать её Вашему имаму или 
отправить  нам по факсу (443 555). Также можно отправить информацию по 
электронной почте (cobs@cobs.ru).  

После рассмотрения всех присланных запросов организаторы смогут определить 
список участников, которые и будут приглашены на симпозиум. Приглашённые 
участники будут участвовать в работе симпозиума на льготных условиях, 
оплачивая только расходы на питание. 

На симпозиуме будет проводиться конкурс бизнес-идей, разработанных 
приглашенными участниками.   

Для получения дополнительной информации и со всеми вопросами Вы можете 

обратиться к нам по телефонам (44-35-55,44-60-00).  

Мы будем рады встретить и радушно принять Вас! 

 



 
«Каспийское  

Инвестиционное  

Агентство» 

            Каспийская Открытая  

Школа Бизнеса  

«Астраханлинк» 

ЗАПРОС НА УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНОМ СИМПОЗИУМЕ  
«ИСЛАМСКИЕ ФИНАНСЫ И АНАЛИТИКА» 

 
г. Астрахань, «Al Pash Grand Hotel»,  27-29 июня 2012 г. 

ФИО участника 

 

Контактные данные 
Телефон  
E-mail 

Выберите секцию, в которой Вы хотите участвовать 
Секция 1:Исламское финансовое дело, исламский банкинг, 
исламский фондовый рынок, ценные бумаги (сукук), страхование 
(такафул) 

 

Секция 2:Технический финансовый анализ  

Напишите пожалуйста, почему Вы хотите принять участие в симпозиуме 
 

Какие вопросы Вы хотели бы задать ведущим симпозиума? Напишите не более 3-х вопросов. 

1. 
 
 
2. 
 
 
3. 

Организаторы предупреждают, что отбор запросов будет проводиться на конкурсной основе и 
оставляют за собой право без предупреждения отказать в участии в Симпозиуме. 

 
Подпись ________________________________________  Дата _________________________ 
Контактное лицо: Марченко Лилия, телефон 8 (8512) 443555, 446000, e-mail astrachanlink@mail.ru  


