
 

Уважаемые партнеры, 

Приглашаем Вас и Ваших коллег принять участие в программах, организуемых 
компанией NOKS events.  

NOKS events - Ваш надежный партнер в области организации корпоративного бизнес-

обучения, консалтинга и индивидуальных тренингов (www.noks.events). 

 

План мероприятий на ноябрь – декабрь 2019 года  

 
19 - 23 ноября, Мюнхен 

 Организация системы закупок. Коммерческие 
тендеры. Техника переговоров с поставщиками 

 Учет затрат в финансовой, управленческой и 
налоговой отчетности 

 
24 - 30 ноября, Лондон  

 Mini MBA Intensive 
 

26 - 30 ноября, Лондон  

 Управление строительными проектами: 
нормативное регулирование. Контрактные модели, 
финансовые аспекты 

 Недвижимость Лондона: новые возможности и 
перспективы 

 Корпоративное управление. Организация 
эффективной работы Совета Директоров 

 Финансовое моделирование. Анализ и 
прогнозирование финансового состояния компании 

 
3 – 7 декабря, Мадрид  

 Современные методологии управления затратами 
и прибыльностью 

 Повышение стоимости компании. Принятие 
стратегических и финансовых решений на основе 
стоимостного управления 

 Финансы для нефинансовых менеджеров 
 

10 – 19 декабря, Вена- Прага  

 Организационное развитие: лидерство, команда, 
формирование кадрового резерва 

 Оперативное и стратегическое управление 
финансами компании 

 

10 – 14 декабря, Вена  

 Формирование кадрового резерва и управление 
талантами: навыки, методы, инструменты 

 Стратегически ориентированное планирование и 
бюджетирование 

 Мотивация менеджмента: финмодель, KPI, квази-
опционы  

 Цифровая трансформация бизнеса. Оптимизация 
бизнес-процессов с использованием AI  

 

15 – 19 декабря, Прага 

 Актуальные вопросы применения МСФО: аренда, 
учет финансовых вложений, признание выручки 

 Лидерство и команда. Организационное развитие и 
управление изменениями  

 Построение финансового функционала компании в 
контекте корпоративной стратегии 

 

 

 

 

Диплом: После окончания программы выдается Диплом международного образца. 

 

Регистрация: Вы можете зарегистрироваться на интересующий Вас семинар на нашем сайте в 

разделе «Регистрация» http://noks.events/contacts/ или направить запрос на:  info@noks.events 

 
Дополнительная опция: Если Вас интересует корпоративное обучение только для сотрудников 
Вашей компании, выбранная Вами тема может быть скорректирована под Ваши цели и задачи, и 
проведена в согласованные с Вами даты. Детальная информация на нашем сайте в разделе 

«Программа под заказ»: http://noks.events/order/ 
 

 

 

 

C уважением, 

NOKS events   

Office:   +44 203 4110814;      

E-mail:  info@noks.events    

Web:     www.noks.events 

NOKS events 
NEW OPPORTUNITIES KNOWLEDGE AND SOLUTIONS 
  

  
NOKS events Ltd, 71 -75 Shelton Street,  

Covent Garden, London WC2H 9JQ 
Registered in England 11032759 
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