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HR по-британски: новая эффективность компании, новая ступень карьеры

Вы владелец предприятия или топ-менеджер, и ваша работа связана с
управлением персоналом?


Планируете развитие карьеры в сфере HR?


Собираетесь получить должность в международной компании или
сотрудничать с иностранными партнерами?
В таком случае для вас все дороги ведут в… Лондон!
Британскую систему управления персоналом уважают во всем мире.
Именно в Англии можно получить самое качественное и престижное образование в
этой области. А опыт предпринимателей из Сити непременно стоит перенять и применить.
Мы поможем вам заглянуть в закулисье лондонской бизнес-системы и быстро
освоить HR по-британски. Деловая лексика — в комплекте!
1. Профессиональный диплом CIPD — это фактически MBA в области управления
персоналом.
Обучение в Британском лицензионном институте по персоналу и развитию дает
профильное образование в сфере HR, которое высоко (и заслуженно) котируется во всех
странах.
Вы сможете претендовать на руководящие высокооплачиваемые позиции и
компетентно принимать решения по стратегическим вопросам развития бизнеса.
Узнайте больше >>>>>
2. Стажировки-семинары в Лондоне — это не только концентрат информации о
системе управления персоналом для руководителей предприятий и топ-менеджеров. Это
еще и возможность своими глазами взглянуть на работу предприятий в лондонском Сити и
получить практические знания по управлению человеческими ресурсами из первых рук.
Синхронный перевод и экскурсионная программа включены.
Вы построите новую систему мотивации сотрудников: люди начнут приходить к вам
даже не из-за денег, они просто будут хотеть работать с вами. Вы сможете без труда найти
любого, даже самого редкого, специалиста.
Узнайте больше >>>>>

3. Английский для карьеры — это полный набор языковых навыков для работы в
международной компании.
За две недели в Лондоне с нами вы получите мощную практику в деловом
английском: самопрезентация и презентация компании, переговоры с клиентами устно и
по электронной почте, общение с коллегами, участие в конференциях и так далее. Вы с
легкостью проведете любые собеседования, рабочие обсуждения и переговоры.
Узнайте больше>>>>>
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