Відповідно до листа Європейського ділового Союзу направляємо
запрошення на участь у міжнародній спеціалізованій програмі “Ефективний
менеджмент: Управління виробництвом, креативне мислення, лідерство”
Кому:
От:
Исх №:
Исх Дата:

Вниманию Руководства
Наталья Эванс, Директор по мероприятиям, Европейский Деловой
Союз
3683/280716
Вх №:
28 июля 2016 г.
Вх Дата:

Уважаемые партнеры,
от имени Совета Европейского Делового Союза, приглашаю Вас и Ваших коллег принять
участие
в
международном
специализированной
программе
"Эффективный
менеджмент:
Управление
производительностью,
креативное
мышление,
лидерство", которая состоится с 13 по 17 сентября 2016 года в Вене.
Основные темы программы:
 Внедрение KPI: качественные и количественные, долгосрочные и краткосрочные,
финансовые, клиентские, процессные, KPI развития
 Time Management
 Creative Thinking & Problem Solving - креативное мышление
 Инновационные и нестандартные подходы к развитию бизнеса
 Управление производительностью
После окончания программы выдается Диплом международного образца.
Так как программа "Эффективный менеджмент: Управление производительностью,
креативное мышление, лидерство" является частью
European Director Licence,
дополнительно к Диплому Вы можете получить европейскую квалификацию European
Director Licence (Лицензия Европейского Директора), с внесением в Регистр
Европейских Директоров.
Для получения European Director Licence необходимо:
 Принять участие в 3 программах на Ваш выбор
 Пройти 3 программы за период не более 2 лет
 Только личное присутствие
Перечень и график программ European Director Licence страница 5.
Если у Вас возникнут вопросы, пожалуйста, незамедлительно свяжитесь со мной по
контактным данным указанным ниже.
C уважением,

Наталья Эванс,
Директор по мероприятиям, Европейский Деловой Союз
Офис: +44 20 3151 0081;Телефон для России и СНГ: +7 (499) 609-24-15
E-mail: info@eurosummit.eu

ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ: УПРАВЛЕНИЕ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ, КРЕАТИВНОЕ МЫШЛЕНИЕ,
ЛИДЕРСТВО (МОДУЛЬ EUROPEAN DIRECTOR LICENCE)
13 – 17 СЕНТЯБРЯ 2016 ГОДА, ВЕНА
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

День первый
На протяжении дня: прибытие и регистрация в отеле
День второй
STRATEGIC LEADERSHIP - качества и навыки стратегического лидерства
 Феномен лидерства
 Определение стратегического лидерства
 Роль лидера
 Ключевые качества эффективных лидеров
 Рассмотрение передовых примеров
 Зоны ответственности
 Роль эмоционального интеллекта в стратегическом лидерстве
 Как разработать стратегическое направление и направлять
 Текущая ситуация V будущая позиция
 Каскадирование видения (успешное организационное внедрение)
 Адаптация и своевременное модифицирование стилей лидерства
 Профилирование директивных и консультативных качеств лидерства
 Рамки корпоративного руководства
 Вовлечение всех заинтересованных сторон
 Рыночная значимость хорошо управляемой организации
 Качества стратегического мыслителя (элементы Liedtka)
 Некоторые инструменты стратегического мышления
o Анализ цепи значимости
o 5 сил
o Общие стратегии
o STEEPLE
o Анализ внутренних ресурсов
o SWOT
 Критические факторы успеха и последствия их неучета
 Когда стратегия терпит поражение
 Интерактивные упражнения, тесты, задания
День третий
CREATIVE THINKING & PROBLEM SOLVING - креативное мышление инновационные и нестандартные подходы к развитию бизнеса
 Что такое креативность
 Значимость креативности
 Признание роли креативности в современных организациях
 Креативные возможности и барьеры
 Применение творческого подхода в процессе решения проблем
 Понятие ‘проблемы’
 Как способствовать творческому мышлению у себя и у других
 Использование техники решения проблем для анализа ситуаций,
оценивания возможностей и дачи рекомендаций для правильного курса
действий





Значимость эффективных коммуникаций для решения проблем
Процесс решения проблем
Исследование различных инструментов принятия решений, подходящих
вашему профилю
 Преимущества творческого подхода к решению проблем:
o Способствует созданию культуры постоянного улучшения
o Использование более творческого подхода к решению проблем
o Команды учатся изыскивать возможности для улучшения
o Определяет проблемы и предлагает весомые решения
o Креативность оптимизирует функции мозга и раскрывает затаенный
потенциал
 Анализ ситуаций решения проблем
 Интерактивные упражнения, тесты, задания
Как выбирать партнеров для развития КПП и методики
 Помощь извне, зачем
 Люди, которые понимают ваш бизнес
 Возврат на вложения (как измерить)
 Уровни поддержки (контакт, дистанционный коучинг, отчетность)
Оценка эффективности персонала после внедрения КПП
 Измерения относительно вашей стратегии, дивизии, команды,
индивидуальных КПП
 Как ваша организация функционировала до и поле внедрения КПП
 Как бы вы охарактеризовали ваш бизнес до и после
 Следующие шаги
День четвертый
Концепция "чистой линии видения" организации. Продуктивные
взаимосвязи и взаимодействия
 Что такое "чистая линия видения". Позитивные и негативные показатели
 Организационная стратегия на следующий финансовый год - HR
 Развитие организационной стратегии в измеряемые бизнес-цели и задачи
 Каскадирование информации вертикально и горизонтально для повышения
коэффициента производительности
 Какие методы коммуникаций являются наиболее эффективными
 Кто и что должен знать для эффективности на своей позиции
 Как Вы можете проверить понимание, унификацию и пробелы в
производительности
 Обсуждение организационного внедрения "чистой линии видения" на
примере
TIME MANAGEMENT AND PERSONAL ORGANISATION - мастерство
управления временем
 Различные подходы к рациональному управлению временем
 Корпоративная культура тайм менеджмента
 Личностные и профессиональные цели
 Методики планирования рабочего и личного времени
 Делегирование полномочий
День пятый
Завтрак в отеле. Отбытие участников

ФОРМА РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКА

ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ: УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ, КРЕАТИВНОЕ МЫШЛЕНИЕ,
ЛИДЕРСТВО (МОДУЛЬ EUROPEAN DIRECTOR LICENCE)

13 – 17 СЕНТЯБРЯ 2016 ГОДА, ВЕНА

info@eurosummit.eu | www.eurosummit.eu
Тел: +442031510081 | Факс: +442031510091
ИМЯ ФАМИЛИЯ
ДОЛЖНОСТЬ
ОРГАНИЗАЦИЯ
ИМЯ
УЛИЦА/ГОРОД/СТРАНА
ИМЯ
ИМЯ
ТЕЛЕФОН
E-MAIL / WWW
ИМЯ
МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН

ВЫБЕРИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ПАКЕТ УЧАСТИЯ:

МОБИЛЬНЫЙ
VIP-ПАКЕТ участника включает: проживание в отеле 4 ночи; аэропорт-трансферт;

завтраки;
обеды; ужины; участие во всех панельных дискуссиях; транспортное
И
сопровождение во время технических визитов; кофе-брейки; перевод во время
панельных дискуссий; материалы программы; диплом международного образца.
Регистрационный взнос:
1 участник:
£2995.00 (с учетом членской скидки 25%)
1 участник + Годовое Членство: £4495.00 (каждое следующее участие в течение года
25%)
1 участник:
£3995.00
2 участника:
£3595.00 (на каждого участника скидка 10%)
3 участника:
£3395.00 (на каждого участника скидка 15%)
4 участника и более:
£3195.00 (на каждого участника скидка 20%)
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВАРИАНТЫ УЧАСТИЯ:
Участие только в академической части программы - £2695.00:
Пакет включает: участие во всех панельных дискуссиях; перевод во время
программы; кофе-брейки, обеды; материалы программы; диплом международного
образца.
Дополнительные
услуги - £1300.00: проживание в отеле 4 ночи; завтраки;
ужины и вечерняя внеаудиторная программа; транспортное сопровождение во
время программы; аэропорт-трансферт.
Годовое членство в Европейском Деловом Союзе: £1495.00
Членство дает эксклюзивное право на:
 25% скидки на участие в каждом мероприятии в течение года;
 приоритетное право на участие в корпоративных программах;
 индивидуальный подход при организации бизнес-встреч
ПРОГРАММА ДЛЯ ГРУПП ПОД ЗАКАЗ (от 5 человек и более)
Европейский Деловой Союз обладает успешной практикой проведения встреч под
заказ. Вопросы и темы, которые Вас наиболее интересуют могут быть
систематизированы и выведены в одну специализированную программу.
При формировании группы 5 человек и более возможно проведение любого
курса в согласованные даты и стране.
Ваша тема
Контактное лицо
Контактный телефон

ФОРМА ЗАПРОСА ПРОГРАММЫ
EUROPEAN DIRECTOR LICENCE - ЛИЦЕНЗИЯ ЕВРОПЕЙСКОГО ДИРЕКТОРА
info@eurosummit.eu | www.eurosummit.eu Tel: +442031510081 | Fax: +442031510091
ФИО
ДОЛЖНОСТЬ
ОРГАНИЗАЦИЯ
ИМЯ
УЛИЦА/ГОРОД/СТРАНА
ИМЯ
ТЕЛЕФОН
E-MAIL / WWW
ИМЯ
МОБИЛЬНЫЙ
ТЕЛЕФОН

ОТМЕТЬТЕ, ПОЖАЛУЙТА, ПРОГРАММЫ, КОТОРЫЕ ВЫ ПЛАНИРУЕТЕ ПОСЕТИТЬ

МОБИЛЬНЫЙ
Обращаем
И

Ваше внимание, что при условии регистрации сразу на
2 программы - скидка 10%, на 3 - скидка 15%

Стратегическое планирование. Комплексная система управления рисками
20 – 24 сентября, Авиньон
25 –29 октября, Лондон
13 – 17 декабря, Вена
Управление финансами современного предприятия
13 – 17 сентября, Вена
15 - 19 ноября, Берлин
Финансовые инструменты. Анализ активов и финансовых результатов
9 – 13 августа, Рим
11 – 15 октября, Париж
6 – 10 декабря, Амстердам
Управление эффективностью. Разработка и внедрение KPI
4 – 8 сентября, Лондон
28 ноября – 4 декабря, Лондон
Ведение стратегических переговоров и способы разрешения конфликтов
16 – 20 августа, Барселона
4 – 8 сентября, Лондон
4 – 8 октября, Флоренция
Управление производительностью, креативное мышление, лидерство
13 – 17 сентября, Вена
15 - 19 ноября, Берлин
13 – 17 декабря, Вена
Инновации в управлении проектами. Проектное финансирование и ГЧП
25 - 29 сентября, Лондон
22 – 26 ноября, Лондон
Оптимизация бизнес-процессов и расходов. Управление эффективностью бизнеса
16 – 20 августа, Барселона
18–22 октября, Барселона
ВЫБЕРИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ПАКЕТ УЧАСТИЯ:
VIP-ПАКЕТ участника включает: проживание в отеле; встречи-проводы в
аэропорту; завтраки; обеды; ужины; участие во всех панельных дискуссиях;
транспортное сопровождение во время технических визитов; кофе-брейки, перевод во
время панельных дискуссий; материалы программы; диплом международного образца
1 участник, Член ЕДС: £2995.00 (с учетом членской скидки 25%)
1 участник:
£3995.00
1 участник на 2 уровня: £3595.00 (скидка 10% на каждый уровень)
1 участник на 3 уровня: £3395.00 (скидка 15% на каждый уровень)

