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14 марта — 18 марта
«Современные стратегии 

управления финансами в компании»
Лондон, Великобритания

14 марта — 18 марта
«Организация и оптимизация 
финансово-экономических служб»
Лондон, Великобритания

март 2017

4 апреля — 8 апреля
«HR как бизнес-партнер: построение 

стратегии»
Лондон, Великобритания

апрель 2017

18 апреля — 22 апреля
«Практика управления рисками. 

Эффективный контроллинг. 
Зарубежный опыт»

Лондон, Великобритания

11 апреля — 15 апреля
«Стратегическое управление 
и планирование. Инструменты 
результативного менеджмента» 
Гамбург, Германия

2 мая — 6 мая
«Инновации и новые технологии в 

индустрии дорожного 
строительства»

Лондон, Великобритания

май 2017

16 мая — 20 мая
«Актуальные вопросы 

международного права. Договорное 
право. Коммерческий арбитраж»

Лондон, Великобритания

16 мая — 20 мая
«Эффективная практика составления 
коммерческих и международных 
контрактов. Пути урегулирования 
споров»
Лондон, Великобритания

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ НА 2017 ГОД

GBS Group Ltd – лидер в области организации обучения и повышения квалификации сотрудников 
высшего и среднего руководящего звена, способствующих росту финансовых и конкурентных 
преимуществ компании-участника.

Наша миссия – подобрать актуальное обучение, отвечающее Вашим интересам и стратегическим 
целям, которое сможет повысить эффективность работы, поможет достичь высоких финансовых 
показателей и конкурентных преимуществ Вашей организации.

По желанию участников в программу могут быть внесены дополнительные вопросы/встречи. 
Направьте, пожалуйста, Ваши предложения вместе с регистрационной формой на электронный 
адрес info@globalbs.co.uk.

18 апреля — 22 апреля
«Эффективное управление издержками 
компании»
Лондон, Великобритания

23 мая — 27 мая
«Внутренний аудит. Эффективный 
контроллинг»
Флоренция, Италия

28 мая — 1 июня
«Бережливое производство: 
технологии внедрения Lean 
и управление персоналом» 

Флоренция, Италия
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6 июня — 10 июня  Эксклюзив
«Управление инновационной 

деятельностью на предприятии: 
создание конкурентоспособных 

продуктов. Международный опыт»
Мюнхен, Германия

6 июня — 10 июня
«Новаторские технологии 
управления производством»
Мюнхен, Германия

13 июня — 17 июня
«Стратегическое управления и 

планирование. Инструменты 
результативного менеджмента»

Княжество Монако

20 июня — 24 июня
«Современные методы управления 
закупками и снабжением. 
Эффективная работа
с поставщиками. Зарубежный опыт»
Лондон, Великобритания

июнь 2017

 

8 августа — 12 августа  Эксклюзив 
«Стратегическое управление 

и планирование. Инструменты 
результативного менеджмента»

Марбелья, Испания

22 августа — 26 августа  Эксклюзив
«Современные стратегии 
управления финансами в компании»
Сардиния, Италия

22 августа — 26 августа  Эксклюзив
«Организация и оптимизация 

финансово-экономических служб»
Сардиния, Италия

август 2017

 

10 сентября — 17 сентября
«Новые пути развития: 

бизнес с Китаем»
Шанхай, Китай

19 сентября — 23 сентября
«Инновационные технологии
в строительстве. Опыт немецких
строительных компаний»
Гамбург, Германия

26 сентября — 30 сентября
«Современный HR-руководитель: 
эффективная система управления 

персоналом в организации. 
Корпоративная дисциплина»

Ницца, Франция

сентябрь 2017

 

3 октября — 7 октября
«Актуальные вопросы 

международного права. Договорное 
право. Коммерческий арбитраж»

Люксембург, Герцогство Люксембург

3 октября — 7 октября
«Офшорные и низконалоговые 
юрисдикции»
Люксембург, Герцогство Люксембург

октябрь 2017

Эксклюзивное мероприятие 
Проведем корпоративное обучение
в любой точке мира.

Не подходят сроки проведения?
Организуем любую программу из плана 
мероприятий в удобные для Вас сроки.
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Если Вы не нашли интересующую тему в списке доступных мероприятий, отправьте заявку на элек-
троную почту info@globalbs.co.uk или через форму на нашем сайте, пройдя по ссылке: 
http://globalbs.co.uk/send-a-request, и мы организуем для Вас качественную индивидуальную про-
грамму.

Подробно ознакомиться с полным планом мероприятий, сроками, стоимостью и местом их 
проведения, а также пройти предварительную регистрацию Вы сможете на нашем сайте на стра-
нице плана мероприятий: http://globalbs.co.uk/events-plan.

У нас также действует система скидок:  при регистрации 2-х участников скидка — 10%, при реги-
страции 3-х и более участников — 15%.
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10 октября — 14 октября
«Внутренний аудит. Эффективный 

контроллинг»
Лондон, Великобритания

24 октября — 28 октября
«Современные методы управления 

закупками и снабжением. 
Эффективная работа

с поставщиками. Зарубежный опыт»
Гамбург, Германия

17 октября — 21 октября
«HR как бизнес-партнер: построение 
стратегии»
Женева, Швейцария

октябрь 2017

 

7 ноября — 11 ноября
«LEAN management — бережливое 

производство. Зарубежный опыт 
применения LEAN»

Цюрих, Швейцария

14 ноября — 18 ноября
«Практика управление рисками. 
Эффективный контроллинг. Зарубежный 
опыт»
Лондон, Великобритания

14 ноября — 18 ноября
«Эффективное управление 

издержками компании»
Лондон, Великобритания

28 ноября — 2 декабря
«Стратегическое управление и планиро-
вание. Инструменты результативного 
менеджмента»
Вена, Австрия

ноябрь 2017

 

10 декабря — 17 декабря   Эксклюзив 
«Современные технологии 

эффективного руководства»
Буэнес-Айрес, Аргентина

10 декабря — 17 декабря  Эксклюзив
«Современные стратегии 
управления финансами в компании»
Буэнес-Айрес, Аргентина

декабрь 2017
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Индивидуальные программы 
Отправьте нам запрос и мы организуем 
программу по Вашим требованиям
в удобные сроки.
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