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 izEducate - лидер в организации семинаров и тренингов для специалистов в области
B
корпоративного управления, комплаенса и управления рисками.
Наша цель - помочь вам вывести бизнес на новый уровень развития, подготовить
специалистов международного класса, снизить финансовые риски и повысить репутацию.
Наши семинары проходят в крупнейших мировых столицах. Принимая решение об участии в
них, вы можете быть уверены: едете за инновациями, неформальными коммуникациями и
передовым опытом. Компания BizEducate приглашает лучших лекторов, предлагает
эффективную программу обучения. Вы получите ответы на вопросы, предусмотренные
программой, и сможете проконсультироваться у лектора. Наши тренинги – прямой доступ к
уникальному практическому опыту лидеров мирового рынка.

ПЛАН СЕМИНАРОВ НА 2020 год
Стратегическое планирование закупочной деятельности
5 - 8 июля 2020 г., Вена
Стратегический маркетинг. Позиционирование на международных рынках. Перспективы
экспортного кредитования
10 - 11 сентября 2020 г., Минск
Английское контрактное право. Практические аспекты
20 - 23 сентября 2020 г., Лондон
Управление рисками отношений с третьими сторонами
27 - 30 сентября 2020 г., Вена
Цифровизация системы корпоративного управления. Роль корпоративного секретаря в
развитии совета директоров
4 - 8 октября 2020 г., Мадрид
Непосредственное влияние искусственного интеллекта на человеческие ресурсы и
сферу труда
11 - 14 октября 2020 г., Дубай
МСФО: Последние изменения и практические аспекты. Практика применения в контексте
гармонизации с US GAAP
25 - 28 октября 2020 г., Нью-Йорк
Внутренний аудит и комплаенс. Противодействие взяточничеству и отмыванию денег
1 - 4 ноября 2020 г., Лондон
Актуальные вопросы бюджетирования
15 - 18 ноября 2020 г., Париж
Управление строительными проектами
26 - 27 ноября 2020 г., Нур-Султан
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Мини-MBA для юристов
13 - 16 декабря 2020 г., Милан

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ В СТРАНАХ СНГ
1 участник

$1570

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

$1405

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

$1225

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
$1990

Базов
ый
$3350

Станд
арт
$4450

Экскл
юзив
$6200

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

☺
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консульский сбор

☺

30 мин.личная консультация лектора

☺

разработка индивидуальных экскурсий

☺

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

