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Программа:

«Инновации в управлении. Новые технологии»
22—27 апреля 2019 года; Сингапур  Эксклюзив

Уважаемые коллеги, компания GBS Group приглашает Вас принять участие в эксклюзивной
международной специализированной программе «Инновации в управлении. Новые
технологии», которая пройдет с 22 по 27 апреля 2019 года в Сингапуре.
Формулировка стратегий является основой эффективного управления и важным признаком
хорошего менеджмента компании.
Получить необходимые знания и умения для эффективного планирования и развития деятельности своей компании и отработать их в ходе специальных практических занятий Вы сможете в рамках
данного специализированного курса.
В программе сконцентрированы знания и передовой опыт зарубежных компании, которые помогут участникам подобрать эффективные методы управления и минимизации издержек, и тем самым повысить финансовые и конкурентные преимущества Вашего предприятия.
В ходе мероприятия будет приведено множество практических примеров и кейсов, что способствует более эффективному пониманию и восприятию новой информации.

По результатам обучения Вы:
Dприобретете
D
знания о том, какую методологию и какие алгоритмы решения следует
применять в соответствющих ситуациях;
Dузнаете,
D
как принимать решения в ситуациях с повышенной сложностью, со многими
неиз-вестными и с высокой степенью риска;
Dузнаете,
D
как соотносятся качественные и количественные решения;
Dузнаете,
D
как выстроить алгоритмы принятия эффективных решений в бизнесе;
Dполучите
D
знания о том, как проводить перемены в организациях;
Dотработаете
D
реальные механизмы и инструменты внедрения перемен в организации;
Dполучите
D
глубокое знание и практические умения работы с ситуациями изменений;
Dнаучитесь
D
эффективно обеспечивать стратегическое развитие подразделений и
организаций;
Dприобретете
D
практические навыки, позволяющие обеспечить долгосрочное и
эффективное развитие вашей организации;
Dсистематизируете
D
уже имеющиеся знания и приобретете полную картину методик и
инструментов принятия решений;
Dузнаете
D
и научитесь пользоваться «лучшими практиками» и новыми инструментами
эффективного принятия решения и управления переменами в бизнесе.
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Программа обучения
1-й день, 22 апреля: Понедельник, Прибытие участников
 прибытие участников;
 встречи в аэропорту.

2-й день, 23 апреля: Вторник
Время занятий: с 9:00 до 15:30.

Ключевые темы дня:
DD
DD
DD
DD
DD
DD

Концепция стратегического менеджмента;
Формирование стратегических целей;
Стратегическая диагностика;
Качества и навыки стратегического лидерства;
Циклическая и иерархическая модели стратегического планирования;
Постановка стратегических целей.

 15:30 – завершение первого дня семинара, вопросы участников.
 15:45–18:45 – обзорная экскурсия по Сингапуру c русскоговорящим гидом;
 18:45–20:00 – ужин в ресторане города;
 20:00 – возвращение в отель, свободное время.

3-й день, 24 апреля: Среда
Время занятий: с 9:00 до 14:30.

Ключевые темы дня:
DD
DD
DD
DD
DD

Time Management and Personal Organization: мастерство управления временем;
Инструменты реализации стратегий, оценка и анализ;
Ключевые показатели эффективности;
Принятие стратегических решений на основе учета рисков;
Система управления компанией по целям.

 с 14.30 – Технический визит: «Фьюжинополис»
Время визита: с 15:00 до 17:00.

Посещение промышленно-инновационного парка «Фьюжинополис»:
DD Знакомство с концепцией парка «Наука, Инновации, Производство – все в одном месте» и с его
инновационной политикой;
DD Посещение университетских научных центров и Агентства по инновациям Сингапура — «А-STAR»;
DD Презентация «Инновационные исследования и программы A-STAR».
 17:00 – завершение второго дня семинара, вопросы участников.
 18:30–20:00 – ужин в ресторане города;
 20:00 – возвращение в отель, свободное время.

4-й день, 25 апреля: Четверг
Время занятий: с 9:00 до 14:30.

Ключевые темы дня:
DD Creative Thinking & Problem Solving: креативное мышление — инновационные и нестандартные подходы к развитию бизнеса;
DD Что такое «инновация»? Старое и новое определение термина;
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Ключевые темы дня (продолжение):
DD
DD
DD
DD
DD
DD

Задачи инновационного менеджмента;
Классификация инноваций;
Созидательные и радикальные инновации;
Роль корпоративной культуры в развитии инноваций;
Виды, формы и функции культуры и ее влияние на развитие инноваций в компании;
Роль высшего руководства, среднего менеджмента и обычных сотрудников в инновационном
процессе организации.

 с 14.30 – Технический визит: «Model Factory – SIMTech»
Время визита: с 15:00 до 17:00.

Посещение производственной и научно-исследователькой лаборатории Model Factory – SIMTech»:
DD Презентация от представителя лаборатории на тему «Разработка, моделирование и внедрение
новых технологий в индустрии»;
DD Посещение лаборатории, ознакомление с основными процессами и механизмами.

 17:00 – завершение третьего дня семинара, вопросы участников.
 18:30–20:00 – ужин в ресторане города;
 20:00 – возвращение в отель, свободное время.

5-й день, 26 апреля: Пятница
Время занятий: с 9:00 до 15:30.

Ключевые темы дня:
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD

Техники развития инновационного мышления в команде;
Поиск инноваций;
Опыт мировых лидеров в развитии и внедрении инновационной культуры;
Барьеры на пути развития инноваций и их преодоление;
Мифы о развитии инноваций в организации;
Отличительные особенности инновационных команд;
От идеи к ее внедрению.

 15:30 – завершение четвертого дня семинара, вопросы участников.
 18:30 – ужин в ресторане города, подведение итогов семинара. Вручение дипломов;
 20:00 – возвращение в отель, свободное время.

6-й день, 27 апреля: Суббота. Окончание программы, отъезд участников.
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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.

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.

