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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
НА 2020 ГОД

GBS Group Ltd. – лидер в области организации обучения и повышения квалификации сотрудников высшего
и среднего руководящего звена, способствующих их професиональному росту и квалификации.
Наша миссия – подобрать актуальное обучение, отвечающее Вашим интересам и стратегическим целям,
которое сможет повысить эффективность работы, поможет достичь высоких финансовых показателей и
конкурентных преимуществ Вашей организации.

март 2020
4—7 марта

«Управление безопасностью и рисками в компании.
Кибербезопасность»
Лондон, Великобритания

апрель 2020
Индивидуальные программы
Отправьте нам запрос и мы организуем
программу по Вашим требованиям
в удобные сроки.

2—3 апреля

«Организация эффективной
работы совета директоров
и топ-менеджеров»
Москва, Россия
15—18 апреля

15—18 апреля

«Современное страхование. Опыт
западных компаний»

«Автоматизированные системы
управления рисками. Планирование
и прогнозирование. Комплаенс»

Страсбург, Франция

Лондон, Великобритания
23—24 апреля

«Стратегия закупок. Оптимизация
цепочек поставок»
Москва, Россия

май 2020
14—15 мая

«Внутренний аудит. Эффективный
контроллинг. Управление рисками»
Москва, Россия
26—27 мая

«Современный HR-руководитель:
эффективная система управления
персоналом. Лучшие практики»
Москва, Россия

20—23 мая

«Стратегическое управление
и планирование в банковском
секторе»
Женева, Швейцария
27—30 мая

«GR-менеджмент: методы и
технологии взаимодействия с
государственными органами»
Брюссель, Бельгия
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июнь 2020
11—12 июня

«Организация эффективной
работы совета директоров
и топ-менеджеров»
Нур-Султан, Казахстан
17—20 июня

17—20 июня

«МСФО (IFRS): новые тенденции»

«Внутренний аудит. Эффективный
контроллинг. Управление рисками»

Ницца, Франция

Ницца, Франция

июль 2020
21—25 июля

«Эффективное корпоративное управление. Создание работающей
корпоративной культуры»
о. Сицилия, Италия

август 2020
4—8 августа

«Современные стратегии управления финансами и инвестициями в компании»
Барселона, Испания

сентябрь 2020
8—9 сентября

16—19 сентября

«Цифровая трансформация
компании»

«Современный HR-руководитель:
эффективная система управления
персоналом. Лучшие практики.
Зарубежный опыт»

Санкт-Петербург, Россия

Барселона, Испания
Специальные предложения 
Проведем корпоративное обучение
в любой точке мира.

23—26 сентября

«Организация эффективной работы
совета директоров и топменеджеров»
Рим, Италия

октябрь 2020
7—10 октября

«Практика управления проектами.
Современные подходы и методы.
Зарубежный опыт»
Баку, Азербайджан

20—24 октября 

«Инновации в сфере управления
и внедрение новых технологий.
Возможности искусственного
интеллекта»
Сингапур

GBS Group Ltd.
Kemp House, 160 City Road, London EC1V 2NX, United Kingdom
тел: +44 203 808 66 79, для России и СНГ: +7 (499) 350-80-19
эл. почта: info@globalbs.co.uk, веб-сайт: http://globalbs.co.uk

ноябрь 2020
18—21 ноября

18—21 ноября

«МСФО (IFRS): новые тенденции»

«Внутренний аудит. Эффективный
контроллинг. Управление рисками»

Париж, Франция

Париж, Франция

декабрь 2020
1—5 декабря

«Эффективное корпоративное управление. Создание работающей
корпоративной культуры»

1—5 декабря

«Стратегические финансы.
Современные методы финансового
планирования и контроля»

Вена, Австрия

Вена, Австрия

8—9 декабря

Не подходят сроки проведения?
Организуем любую программу из плана
мероприятий в удобные для Вас сроки.

«Современный HR-руководитель:
эффективная система управления
персоналом»
Москва, Россия

Диплом
По итогам обучения участник получает Диплом международного образца.

Индивидуальная программа
Если Вы не нашли интересующую Вас тему в Плане мероприятий, мы можем организовать для
Вас качественную индивидуальную программу. Для этого отправьте Ваш запрос с пометкой
«Индивидуальная программа» на наш электронный адрес: info@globalbs.co.uk или через форму
обратной связи, пройдя по ссылке: http://globalbs.co.uk/send-a-request.
В письме просим указать интересующую тему семинара, примерное количество участников,
желаемые сроки и место проведения.

Описание программ и стоимость участия
Подробно ознакомиться с программами, их описанием и вариантами стоимости участия Вы
сможете на нашем сайте на странице Плана мероприятий: http://globalbs.co.uk/events-plan.

Скидки
У нас также действует система скидок: при регистрации 2-х участников скидка — 10%, при
регистрации 3-х и более участников — 15%.
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Регистрация
Зарегистрироваться на интересующую Вас программу Вы сможете на нашем сайте на странице
Плана мероприятий: http://globalbs.co.uk/events-plan или в разделе «Отправить заявку», либо
отправив нам письмо на электронный адрес: info@globalbs.co.uk.

С уважением, GBS Group Ltd.
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