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Программа:

«Инновации в сфере управления и внедрение новых технологий.
Возможности искусственного интеллекта»
20—24 октября 2020 года; Сингапур  Спецпредложение

Уважаемые коллеги,
Компания GBS Group приглашает Вас принять участие в международной специализированной
программе «Инновации в сфере управления и внедрение новых технологий. Возможности
искусственного интеллекта», которая пройдет с 20 по 24 октяюря 2020 года в Сингапуре.
В сфере управления организацией очень важен процесс внедрения инноваций, который приводит
в существенному производственному росту и показателей компании в целом.
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.

Ключевые темы курса:
Dзадачи
D
инновационного менеджмента;
Dроль
D
высшего руководства, среднего менеджмента и обычных сотрудников в инновационном процессе организации;
Dроль
D
корпоративной культуры в развитии инноваций;
Dопыт
D
мировых лидеров в развитии и внедрении инновационной культуры;
Dтехники
D
развития инновационного мышления в команде;
Dпоследствия
D
четвертой технологической революции для человека, бизнеса, государства и общества;
Dискусственный
D
интеллект (ИИ) как новая форма небиологического разума - новая эра
развития взаимодействия машин, киборгов и человека;
Dпотенциал
D
и риски использования ИИ для человека, бизнеса, государства и общества;
Dпосещение
D
компании «Taiger»: компания разрабатывает программные решения
на базе искусственного интеллекта, которые позволяют автоматизировать работу и
повысить операционную эффективность финансовых учреждений, страховых компаний, государственных и других организаций по всему миру;
Dпосещение
D
парка Fusionopolis: «Наука, Инновации, Производство – все в одном месте»
и знакомство с его инновационной политикой;
Dпосещение
D
производственной и научно-исследователькой лаборатории «Model Factory – SIM-Tech».

Программа обучения
20 октября, Вторник: Прибытие участников
 прибытие участников;
 встречи в аэропорту.
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21 октября, Среда: Первый день обучения
Время занятий: с 9:00 до 15:45.
 10:45–11:00 – кофе-брейк;
 13:30–14:30 – обед.

Ключевые темы дня:
«Что такое инновации»
DD
DD
DD
DD
DD

Классическое 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.

«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.

«Техники развития инновационного мышления в команде»
DD Методы для поиска новых идей и решения практических задач;
DD Отличительные особенности инновационных команд;
DD Практические бизнес-кейсы.
 15:45 – завершение первого дня семинара, вопросы участников.
 16:00–18:45 – обзорная экскурсия по Сингапуру c русскоговорящим гидом;
 18:45–20:00 – ужин в ресторане города;
 20:00 – возвращение в отель, свободное время.

22 октября, Четверг: Второй день обучения
Время занятий: с 9:00 до 15:45.
 10:45–11:00 – кофе-брейк;
 13:30–14:30 – обед.

Ключевые темы дня:
«Новые технологии и искусственный интеллект»
DD История и принципы четвертой технологической революции;
DD Последствия четвертой технологической революции для человека, бизнеса, государства и общества;
DD Основы ИИ;
DD ИИ как новая форма небиологического разума - новая эра развития взаимодействия машин,
киборгов и человека;
DD Как ИИ изменит труд и жизнь человека и общества?
DD Потенциал и риски ИИ для человека, бизнеса, государства и общества;
DD Новые формы сосуществования ИИ и человека;
DD Взгляд в будущее.
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 14:30–16:30 – визит в компанию «Taiger»:
DD Встреча с топ-менеджером компании;
DD Презентация и ознакомление с основными программными решениями.
Taiger разрабатывает программные решения, которые позволяют автоматизировать работу и повысить
операционную эффективность финансовых учреждений, страховых компаний и государственных
организаций по всему миру.
Компания разработала передовые технологии на базе искусственного интеллекта и обладает глубокими
знаниями в крупных проектах цифровой трансформации.
Решения Taiger позволяют добиться сокращения издержек на 80%, сокращения времени на обработку
информации на 90% и точности распознавания информации 90%.
Программные решения Taiger в настоящее время используются в ряде крупнейших компаниях.
 16:30 – завершение второго дня семинара, вопросы участников.
 17:00–18:45 – экскурсия по Сингапуру c русскоговорящим гидом;
 18:45–20:00 – ужин в ресторане города;
 20:00 – возвращение в отель, свободное время.

23 октября, Пятница: Четвертый день обучения
Время технических визитов: с 10:00 до 16:30.
 13:00–14:00 – обед.
 10:00–12:30 – 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.

 14:30–16:00 – Посещение промышленно-инновационного парка «Fusionopolis»:
DD Знакомство с концепцией парка Fusionopolis - «Наука, Инновации, Производство – все в одном
месте» и с его инновационной политикой;
DD Посещение университетских научных центров и лабораторий по инновациям Сингапура —
«А-STAR»;
DD Презентация «Инновационные исследования и программы A-STAR».
 17:00–18:45 – свободное время;
 18:45–20:30 – ужин, подведение итогов семинара, вручение дипломов;
 20:30 – возвращение в отель, свободное время.

24 октября, суббота: Окончание программы, отъезд участников.

Диплом
По итогам обучения участник семинара получает Диплом международного образца.
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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.

Стоимость участия
Участие только в академической части программы

£3,495.00

В данную стоимость включены: участие в семинаре, кофе-брейки, обеды, посещение технических объектов, транспортное сопровождение в ходе программы, услуги переводчика, академические материалы на
электронном носителе, диплом участника.

Участие в академической части с проживанием

£4,895.00

В данную стоимость включены: участие в семинаре, кофе-брейки, посещение технических объектов,
транспортное сопровождение в ходе программы, услуги переводчика, академические материалы на
электронном носителе, диплом участника, завтраки, обеды, проживание в отеле, трансферы от аэропорта
и обратно.

Полный пакет участия

£5,495.00

В данную стоимость включены: участие в семинаре, кофе-брейки, посещение технических объек-тов,
транспортное сопровождение в ходе программы, услуги переводчика, академические материалы на
электронном носителе, диплом участника, завтраки, обеды, проживание в отеле, трансферы от аэропорта
и обратно, ужины, вечерняя культурная программа.

Скидки
При регистрации 2-х и более участников — 10%.

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 2020 год можно скачать на нашем сайте: http://globalbs.co.uk/events-plan.

С уважением,
GBS Group Ltd.

