МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ СОТРУДНИЧЕСТВА ВОСТОК-ЗАПАД
ул. Дмитрия Ульянова, д. 19, Москва, 117036, www.mivz.ru, e-mail: inst@mivz.ru
тел. (495) 984-89-94 многоканальный, т/ф: (495) 913-96-24, 913-96-92
ОКПО 28945433, ОГРН 1027739249878, ИНН/КПП 7714041830/771401001

14.05.2015 г.

№ 232/ню

Руководителям акционерных обществ,
компаний, предприятий и организаций

О стажировках за рубежом в августе 2015 года
Во исполнение «Плана повышения квалификации руководителей и специалистов ТЭК и смежных
отраслей промышленности на 2015 год» проводятся практические стажировки за рубежом по темам:
1. ▪ «Управление вертикально-интегрированной компанией на основе современных технологий.
Бизнес-моделирование. Стратегический менеджмент»
▪ «Современные методы и инновации в управлении человеческими ресурсами в компаниях.
Кадровый резерв. Мотивация персонала. Антикризисные технологии. Социальная работа»
- Турция (гг. Анкара – Стамбул)
02 – 09 августа
- Исландия – Норвегия (гг. Рейкьявик – Осло)
08 – 16 августа
- Финляндия – Швеция (гг. Хельсинки – Стокгольм)
10 – 16 августа
- Китай – Тайвань (гг. Пекин – Шанхай – Тайбэй)
23 – 30 августа
2. ▪ «Инновационные технологии управления нефтегазовыми месторождениями.
Бурение и эксплуатация скважин. Современное нефтегазовое оборудование»
- Норвегия (гг. Осло – Ставангер) + Международная выставка по вопросам нефтегазовой
промышленности континентального шельфа «ONS NORWAY 2015»
16 – 20 августа
- Китай (гг. Пекин – Шанхай) + Международные выставки нефтяного оборудования и
технологий добычи нефти и газа «CIPPE 2015/CIOOE 2015»
24 – 30 августа
3. ▪ «Управление рисками в электроснабжении. Инновационные технологии обеспечения
непрерывности поставок»
▪ «Современные технологии бережливого производства, теория и практика ведущих
мировых компаний»
- Испания (гг. Мадрид - Барселона)
09 – 15 августа
- Великобритания (г. Лондон)
23 – 29 августа
- Монголия (г. Улан-Батор) + 2-я Международная выставка выработки, передачи и
распределения электроэнергии «ELECTRIC, POWER & RENEWABLE ENERGY
MONGOLIA 2015»
23 – 30 августа
4. ▪ «Новые технологии добычи угля открытым и закрытым способами. Глубокая переработка угля
на месте добычи. Промышленная безопасность и риски. Дегазация угольных пластов»
- Монголия (г. Улан-Батор) + 3-я Международная выставка горнодобывающей и
строительной техники и технологий «MINING & CONSTRUCTION
MONGOLIA 2015»
23 - 30 августа
Занятия, консультации и ознакомительная практика проводятся на базе ведущих профильных
компаний «SINTEF Petroleum Research» (Исландия), «Repsol» (Испания), «CNOOC» (Китай) и др.
В стоимость включаются все расходы: занятия и консультации, перевод, информационные
материалы, сертификат, авиабилеты, проживание, питание, культурная программа, визовая поддержка,
транспорт, медстрахование и др.
Стипендия включается в стоимость по согласованию. Затраты на стажировку относятся на
себестоимость, НДС не начисляется согласно лицензии на образовательную деятельность.
Заявки с указанием Ф.И.О. (полностью) и должностей участников направлять по e-mail:
inst@mivz.ru, с сайта www.mivz.ru, тел./факсам: (495) 913-96-92, 913-96-24.
Корпоративные стажировки (группы от 3 человек) предусматривают льготы.
Дополнительная информация размещается на сайте www.mivz.ru и высылается по запросу.
Директор Института

Н.Ю. Челищева

Шестаева Ольга Анатольевна –
руководитель международных проектов (495) 984-89-94 (многокан.), (495) 913-96-24
Данная рассылка носит информационный характер и не содержит рекламу. Приносим свои извинения, если письмо попало к Вам по ошибке.
Для отказа от рассылки просим сообщить по e-mail: inst@mivz.ru или тел: (495) 913-96-24, 913-96-92

