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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
на 2021 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.

略

В связи с распространением коронавирусной инфекции текущий План мероприятий является
предварительным и может быть изменен, исходя из дальнейшей ситуации. В связи с этим, мы
можем организовать мероприятия из Плана индивидуально под вашу организацию в формате
онлайн-конференции.

июнь 2021
2—4 июня

«Стратегические финансы в период глобального кризиса и период восстановления.
Современные методы финансового планирования и контроля»
Сочи, Россия
10—11 июня

15—19 июня

«GR-менеджмент: методы
и технологии взаимодействия
с государственными органами»

«Современный бухгалтер 2021:
анализ бухгалтерской и финансовой
отчетности»
Анталья, Турция

Сочи, Россия
22—26 июня

«Организация эффективной работы совета директоров и топ-менеджеров.
Возможности роста в период глобального кризиса»
Дубай, ОАЭ

Диплом
По итогам обучения участник получает Диплом международного образца.

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.
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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.

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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