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Программа:

«Инновации в управлении. Новые технологии. Опыт Китая»
18—23 ноября 2019 года; Шанхай, Китай

Уважаемые коллеги,
Компания GBS Group приглашает Вас принять участие в международной специализированной
программе «Инновации в управлении. Новые технологии. Опыт Китая», которая пройдет с 18
по 23 ноября 2019 года в Шанхае, Китай.
На сегодняшний день, конкурентоспособность организаций, компаний и предприятий полностью
зависит от знаний и интеллектуального капитала персонала, таким образом, инновационное
развитие предприятия — основа повышения эффективности его деятельности.
В сфере управления организацией очень важен процесс внедрения инноваций, который приводит
в существенному производственному росту и показателей компании в целом.

Ключевые темы курса:

DDзадачи инновационного менеджмента;
DDроль корпоративной культуры в развитие
инноваций;
DDтехники развития инновационного мышления в команде;
DDопыт мировых лидеров в развитии и внедрении инновационной культуры;
DD барьеры на пути развития инноваций и их
преодоление;

DD инновационные процессы и новые технологии на примере компании Vallourec
Group (визит в компанию);
DD инновационные процессы и новые технологии на примере компании AGCO Corporation (визит в компанию);
DD инновационные процессы и новые технологии на примере компании Hirschmann
Automotive (визит в компанию).

Программа обучения
1-й день, 18 ноября: Прибытие участников
DD прибытие участников;
DD встречи в аэропорту.

2-й день, 19 ноября
«Что такое инновации»
DD
DD
DD
DD
DD

Старое и новое определение термина «инновация»;
Задачи инновационного менеджмента;
Классификация инноваций;
Созидательные и радикальные инновации;
Практические бизнес-кейсы.

«Роль корпоративной культуры в развитие инноваций»
DD Виды, формы и функции культуры и ее влияние на развитие инноваций в компании;
DD Роль высшего руководства, среднего менеджмента и обычных сотрудников в инновационном
процессе организации;
DD Практические бизнес-кейсы.
Завершение первого дня семинара, подведение итогов дня, вопросы участников.
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3-й день, 20 ноября
«Техники развития инновационного мышления в команде»
DD Поиск инноваций;
DD Отличительные особенности инновационных команд;
DD Практические бизнес-кейсы.

«От идеи к ее внедрению»
DD
DD
DD
DD

Опыт мировых лидеров в развитии и внедрении инновационной культуры;
Барьеры на пути развития инноваций и их преодоление;
Мифы о развитии инноваций в организации;
Практические бизнес-кейсы.

Завершение первого дня семинара, подведение итогов дня, вопросы участников.

4-й день, 21 ноября
DD Технический визит в компанию Vallourec Group
Vallourec является мировым лидером в производстве труб премиум-класса, в первую очередь, обслуживающих предприятия нефтегазовой и энергетической отрасли.
Сфера деятельности компании также включает секторы промышленности: механику, автомобилестроение, строительство и т.д. В компании работает более 19 000 сотрудников, Vallourec имеет интегрированные производственные мощности, передовые исследования и разработки, которое представлены в
более чем 20 странах.
Vallourec предлагает своим клиентам инновационные технологии для решения производственных
задач XXI века.
Технический визит включает:
• Посещение производственных площадок компани, ознакомление с передовыми процессами и
технологиями;
• Встреча с представителями компании Vallourec, обсуждение вопросов участников.

DD Технический визит в компанию в AGCO
AGCO Corporation — ведущий мировой производитель сельскохозяйственного оборудования,
AGCO предлагает полный ассортимент тракторов, комбайнов, сенокосилок, распылителей,
кормозаготовительного и почвообрабатывающего оборудования, которое распространяется 3,100
независимыми дилерами и дистрибьюторами, более чем в 140 странах мира.
Технический визит включает:
• Посещение производственных площадок компани, ознакомление с передовыми процессами и
технологиями;
• Встреча с представителями компании AGCO, обсуждение вопросов участников.
Завершение третьего дня семинара, подведение итогов дня, вопросы участников.

5-й день, 22 ноября
DD Технический визит в компанию Hirschmann Automotive
Компания Hirschmann Automotive формируем прогресс в автомобильном секторе каждый день.
Специализация компания — разъемы, контактные и сенсорные системы, а также специальные
кабельные сборки и технология отливок.
Hirschmann Automotive одна из ведущих компаний по разработке и производству инновационных
продуктов в автомобильной промышленности, будь то серийные детали или индивидуальные решения
для клиентов.
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Технический визит включает:
• Посещение производственных площадок компани, ознакомление с передовыми процессами и
технологиями;
• Встреча с представителями компании AGCO, обсуждение вопросов участников.
Завершение четвертого дня семинара, подведение итогов дня, вопросы участников.

6-й день, 23 ноября: Окончание программы, отъезд участников.

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 на электронном носителе, диплом участника.

Полный пакет участия

£7,995.00

В данную стоимость включены: участие в семинаре; проживание в отеле; кофе-брейки, 3-разовое питание; посещение технических объектов; транспортное сопровождение; услуги переводчика; академические материалы на электронном носителе; вечерняя культурная программа, диплом участника,
трансферы от аэропорта и обратно.

Скидки
При регистрации 2-х участников скидка 10%, при регистрации 3-х и более участников — 15%.
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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.

