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Программа: «Организация эффективной работы совета директоров и топ-менеджеров»
20—22 апреля 2022 года; Стамбул, Турция

Уважаемые коллеги,

компания GBS Group приглашает Вас принять участие в международной специализированной 
программе «Организация эффективной работы совета директоров и топ-менеджеров» с 20 
по 22 апреля 2022 года в Стамбуле, Турция.

По результатам программы Вы ознакомитесь с передовым опытом зарубежных и российских 
компаний в вопросах организации эффективной работы совета директоров и топ-менеджеров. 
Полученные знания Вы сможете применить в своей деятельности для достижения высоких 
показателей.

Программа обучения

Блок 1: «Топ-менеджмент»
 D Роль личности в частной компании мирового уровня;
 D Бизнес-кейс: WÜRTH;
 D Роль высшего руководства, среднего менеджмента и обычных сотрудников в работе организации на 
примере Китая и Германии;

 D Бизнес-кейс: AGCO Corporation;
 D Навыки управленца ближайшего будущего;
 D Бизнес-кейс: Deutsche Telekom;
 D «Длинный хвост» и новая модель навыков XXI века. Новая дисциплинарность;
 D Когнитивный предел Лейбница, программа Клейна 2.0, First Principle Thinking, эффект Medici, модель 
Лема;

 D Прорывные концепции мышления.

20 апреля (среда): Первый день обучения
Время занятий: с 9:00 до 15:45.

 � 10:45–11:00 – кофе-брейк;
 � 13:30–14:30 – обед.

 � 15:45 – завершение первого дня семинара, обсуждение вопросов участников.

Блок 2: «Корпорация»
 D Созидательные и радикальные инновации;
 D Бизнес-кейс: IKEA;
 D Принципы создания принципиально нового продукта;
 D Бизнес-кейс: APPLE;
 D Развитие нестандартной корпоративной культуры;
 D Бизнес-кейс: немецкие лидеры веб-сервисов Jimdo и Neuland Campus;
 D Развитие программы лояльности сотрудников в государственных органах власти ФРГ;
 D Бизнес-кейс: крупный муниципалитет в ФРГ;
 D Отбор персонала среднего и высшего звена;
 D Бизнес-кейс: Volkswagen.

21 апреля (четверг): Второй день обучения
Время занятий: с 9:00 до 15:45.

 � 10:45–11:00 – кофе-брейк;
 � 13:30–14:30 – обед.

 � 15:45 – завершение второго дня семинара, обсуждение вопросов участников.
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Блок 3: «Топ-менеджмент»
 D Индустрия 4.0: влияние на бизнес;
 D Бизнес-кейс: SIEMENS;
 D Киборги, гуманоиды и новая эра технологий;
 D Бизнес-кейс: Boston Dynamics и IBM;
 D Искусственный интеллект: от идеи до реализации в бизнесе и государстве;
 D Бизнес-кейс: World Economic Forum;
 D Элиты, основы их власти и новый миропорядок;
 D Бизнес-кейс: закрытая рабочая группа РК 39.

22 апреля (пятница): Третий день обучения
Время занятий: с 9:00 до 15:45.

 � 10:45–11:00 – кофе-брейк;
 � 13:30–14:30 – обед.

 � 15:45 – завершение третьего дня семинара, подведение итогов, вручение дипломов.

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 учебной академической программы £2,595.00

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 2022 год: http://globalbs.co.uk/public/GBS-Plan-2022.pdf.

С уважением,
GBS Group Ltd.

В данную стоимость включены: участие в семинаре, кофе-брейки, обеды, академические материалы на 
электронном носителе, диплом участника.
При регистрации 2-ух участников – скидка 10%, при 3-х и более участников – 15%.


