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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
на второе полугодие 2022 года
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.

июнь 2022
15—17 июня

15—17 июня

«Технологии трансформации и
быстрой адаптации команды.
Стратегия компании в современных
условиях»

«МСФО (IFRS): Международные
стандарты финансовой отчётности»
Анталья, Турция

Анталья, Турция

июль 2022
13—15 июля

6—8 июля

«Организация эффективной
работы совета директоров и топменеджеров»

«Внутренний аудит и повышение
операционной эффективности»
Барселона, Испания

Будва, Черногория

27—29 июля

20—22 июля

«Принципы ESG как концепция
устойчивого развития:
инструменты и технологии»

«Новации в бухгалтерском учете и
трансформация отчетности»
Анталья, Турция

Стамбул, Турция

август 2022
10—12 августа

«Эффективное стратегическое
и корпоративное управление
компанией»
Будва, Черногория

21—27 августа

«Инновации в управлении.
Инструменты результативного
менеджмента»
Сидней, Австралия

сентябрь 2022
14—16 сентября

«МСФО (IFRS): Международные
стандарты финансовой
отчётности»

14—16 сентября

«Современный HR-руководитель:
эффективная система управления
персоналом»

Стамбул, Турция

Стамбул, Турция

21—23 сентября

28—30 сентября

«Эффективное корпоративное
управление. Создание
работающей корпоративной
культуры»
Стамбул, Турция

«Эффективное управление рисками»
Лондон, Великобритания
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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.

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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