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BizEducate - лидер в организации бизнес-тренингов для специалистов ключевых отраслей
экономики. Наша цель - помочь Вам вывести бизнес на новый уровень развития, подготовить
специалистов международного класса, снизить финансовые риски и повысить репутацию.
На наши тренинги Вы едете за инновациями, неформальными коммуникациями и лучшим
опытом. Вы едете зная, что именно здесь найдете самых лучших лекторов, эффективную
программу обучения, получите ответы на все вопросы и освоите редкий практический опыт
лидеров мирового рынка.

ПЛАН СЕМИНАРОВ НА 2019 год

Международная Финансовая Отчетность – ее компоненты, достоверность и
представление в контексте увеличения стоимости компании
20 - 23 мая 2019 г., Амстердам
Общеорганизационное управление рисками
9 - 12 июня 2019., Прага
Проектный менеджмент
14 - 17 июля 2019 г., Барселона
Внутренний аудит и комплаенс
5 - 8 августа 2019 г., Барселона
Стратегическое планирование закупочной деятельности
10 - 13 сентября 2019 г., Прага
Эффективное введение в должность членов совета директоров
15 - 18 сентября 2019 г., Лондон
Управления рисками третьих сторон (Third Party Risk Management)
9 - 12 октября 2019 г., Рим

Интервью при проведении корпоративных расследований
24 - 25 октября 2019 г., Тбилиси
Строительные контракты EPC/FIDIC
25 - 26 ноября 2019 г., Баку
Последние изменения в МСФО
17 - 20 ноября 2019 г., Дубай
Мини-MBA для юристов
8 - 11 декабря 2019 г., Дубай
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СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ В СТРАНАХ СНГ
1 участник

$1470

2 участника (за 1 чел. при участии 2х)

$1305

3 участника и более (за 1 чел. при участии 3х)

$1125

Стоимость включает: участие в семинаре,перевод на русский язык, материалы курса,
сертификат повышения квалификации, кофе-брейки и бизнес-ланчи.

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ В СТРАНАХ ЕВРОПЫ
ЦЕНОВЫЕ ПАКЕТЫ

Мини
мум
$1890

Базов
ый
$3250

Станд
арт
$4350

Экскл
юзив
$6100

участие в учебных занятиях

☺

☺

☺

☺

именной сертификат о прохождении курса

☺

☺

☺

☺

приглашение для визы

☺

☺

☺

☺

кофе-брейки и бизнес-ланчи

☺

☺

☺

☺

печатные материалы курса на русском языке

☺

☺

☺

☺

фотоотчет семинара

☺

☺

☺

приветственный обед в 1-й день программы

☺

☺

☺

сопровождение русскоязычным представителем
компании

☺

☺

☺

культурные мероприятия (1-й и 4-й день программы)

☺

☺

☺

трансфер аэропорт-отель-аэропорт

☺

☺

ужины

☺

☺

30%

40%

скидка на любой семинар в течение 6 месяцев
услуги оформления визы

☺

консульский сбор

☺

30 мин.личная консультация лектора

☺

разработка индивидуальных экскурсий

☺
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У нас много идей для развития бизнеса, личностного роста. Много эксклюзивной
информации. Идти вместе с Вами, опережая рынок - наша цель и задача!

Мы ждем Вас!!!

BizEducate

