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Программа:

«Инновации в управлении. Инструменты результативного менеджмента»
28 января — 2 февраля 2019 года; Рио-де-Жанейро, Бразилия 

28 января, понедельник: Прибытие
 Прибытие участников;
 Встречи в аэропорту.

29 января, вторник: Первый день семинара
План программы
(предварительный)

Время занятий: с 9:00 до 15:45.

Ключевые темы дня:
DDКонцепция стратегического менеджмента;
DDФормирование стратегических целей;
DDСтратегическая диагностика;
DDКачества и навыки стратегического лидерства;
DDЦиклическая и иерархическая модели стратегического планирования;
DDПостановка стратегических целей.

Культурная программа:
 с 16:00 до 19:00 — обзорная экскурсия по Рио-де-Жанейро с русскоговорящим гидом на
автомобиле;
Во время экскурсии Вы увидите одно из семи новых чудес света — Статую Христа-Искупителя на горе Корковадо, знаменитые пляжи Рио, гору Сахарная Голова, район Лапа с лестницей Селарона и арками Акведука Кариока, Площадь Синеландия с Городским Театром и
Национальной Библиотекой, исторический центр со старыми церквями и дворцами, район
Санта-Тереза и знаменитый Самбодром, где каждый год проходит самый большой и красочный карнавал на планете.
 с 19:00 до 20:30 — ужин в ресторане города;
 c 20:30 — возвращение в отель, свободное время.

30 января, среда: Второй день семинара
План программы
(предварительный)

Время занятий: с 9:00 до 15:45.

Ключевые темы дня:
DDTime Management and Personal Organization: мастерство управления временем;
DDИнструменты реализации стратегий, оценка и анализ;
DDКлючевые показатели эффективности;
DDПринятие стратегических решений на основе учета рисков;
DDСистема управления компанией по целям.
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Культурная программа:
 с 16:00 до 19:00 — экскурсия по Рио-де-Жанейро с русскоговорящим гидом на автомобиле;
Во время экскурсии вас ожидает морская прогулка по заливу Гуанабара, на берегу которого
когда-то португальцы основали чудесный город. А также посетим музей драгоценных камней,
где вы узнаете о добыче, обработке камней и об изготовлении драгоценностей. .
 с 19:00 до 20:30 — ужин в ресторане города;
 c 20:30 — возвращение в отель, свободное время.

31 января, четверг: Третий день семинара
План программы
(предварительный)

Время занятий: с 9:00 до 15:45.

Ключевые темы дня:
DDCreative Thinking & Problem Solving: креативное мышление — инновационные и нестандартные подходы к развитию бизнеса;
DDЧто такое «инновация»? Старое и новое определение термина;
DDЗадачи инновационного менеджмента;
DDКлассификация инноваций;
DDСозидательные и радикальные инновации;
DDРоль корпоративной культуры в развитии инноваций;
DDВиды, формы и функции культуры и ее влияние на развитие инноваций в компании;
DDРоль высшего руководства, среднего менеджмента и обычных сотрудников в инновационном
процессе организации.

Культурная программа:
 с 16:00 до 19:00 — экскурсия по Рио-де-Жанейро с русскоговорящим гидом на автомобиле;
Вас ожидает экологическая прогулка по одному из самых знаменитых мест в Бразилии —
Ботаническому Саду Рио-де-Жанейро. За время, проведенное в саду, вы познакомитесь не
только с тропичсескими растениями, но и узнаете интересные исторические факты из
уст гида. Он проведет вас тропами ботанического сада по истории его возникновения до
сегодняшнего дня. В Ботаническом саду вы можете повстречать множество птиц, среди
которых есть туканы и попугаи, увидеть диких обезьян, посетить архидеарий и кактуарий
сада.
Также мы поднимемся на смотровые площадки самого большого национального парка в мире
— Тижука, который расположен внутри города.
 с 19:00 до 20:30 — ужин в ресторане города;
 c 20:30 — возвращение в отель, свободное время.

1 февраля, пятница: Четвертый день семинара
План программы
(предварительный)

Время занятий: с 9:00 до 15:45.
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Ключевые темы дня:
DDТехники развития инновационного мышления в команде;
DDПоиск инноваций;
DDОпыт мировых лидеров в развитии и внедрении инновационной культуры;
DDБарьеры на пути развития инноваций и их преодоление;
DDМифы о развитии инноваций в организации;
DDОтличительные особенности инновационных команд;
DDОт идеи к ее внедрению.
 с 19:00 до 21:00 — ужин в ресторане города, вручение дипломов;
 c 21:00 — возвращение в отель, свободное время.

2 февраля, суббота: Окончание программы
 Встречи с водителем в лобби отеля;
 Трансфер в аэропорт.

Формат обучения
Обучение построено на интенсивном погружении в практику. Особую ценность курсам GBS Group
придают практические занятия — бизнес-кейсы.
В ходе их решения слушатели структурируют уже имеющиеся знания и новую информацию,
обмениваются опытом, знакомятся с методиками ведения эффективной работы и получают
конкретные инструменты для решения поставленных задач.

Диплом
По итогам обучения участник семинара получает Диплом международного образца.

Стоимость участия
Участие только в академической части программы

£4,995.00

В данную стоимость включены: участие в семинаре, кофе-брейки, обеды, услуги переводчика, академические материалы, диплом участника.

Полный пакет участия

£6,995.00

В данную стоимость включены: участие в семинаре, проживание в отеле, 3-разовое питание, услуги
переводчика, академические материалы, культурная программа, диплом участника, трансферы от аэропорта и обратно.
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Скидки
При регистрации 2-х участников скидка 10%, при регистрации 3-х и более участников — 15%.

Регистрация участников
По желанию участников в программу могут быть внесены дополнительные вопросы. Направьте
свои пожелания и предложения вместе с регистрационной формой на электронный адрес:
info@globalbs.co.uk.
Скачать форму регистрации на мероприятие Вы можете по следующей ссылке:
http://globalbs.co.uk/public/doc/GBS-Form.docx или воспользуйтесь удобной формой регистрации
на нашем сайте: http://www.globalbs.co.uk/send-a-request.
План мероприятий на 2019 год: http://globalbs.co.uk/public/GBS-Plan-2019.pdf.

С уважением,
GBS Group Ltd.

