Международный учебный центр

Программыповышения
квалификации
Международного учебного
центра «РД МНТС»

Подробное описание
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Модуль «Международный маркетинг»

24 академических часа

Формат лекций - онлайн

25 000 руб. Стоимость образовательных
услуг НДС не облагается.
Возможно корпоративное обучение

Запись лекций в личном кабинете

Личный кабинет

Проверка домашних заданий

Возможно корпоративное обучение

Удостоверение о повышении квалификации
государственного образца

www.itc-rdmnts.ru

+7 (495) 629-47-11

2
info@rd-mnts.ru

Автор

ОПИСАНИЕ МОДУЛЯ

Данная программа позволяет обучающимся овладеть
теоретическими и практическими знаниями в области
стратегического и операционного маркетинга на международном
уровне. Курс познакомит слушателей с конкретными примерами
успешного выхода на международные рынки производителей
продукции различного уровня благодаря правильно выбранным
стратегиям и техникам маркетинга. Особое внимание будет
уделено технической и культурной адаптации продукции к
условиям различных международных рынков, а также
проблематике стандартизации продукции для различных стран и
регионов мира.
На примерах российских и международных брендов будут
рассмотрены сравнительные подходы к успешным освоениям
новых зарубежных рынков.
Отдельным модулем в программе будут представлены последние
мировые исследования в области анализа поведения
потребителей и нейромаркетинга.
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Кузнецов
Сергей Вячеславович
Кандидат экономических наук,
профессор Высшей Школы
Менеджмента, Париж.

Консультант-эксперт по международному маркетингу,
развитию бизнеса, международным торговым
переговорам, межкультурному менеджменту,
предпринимательству. Эксперт по рынкам Западной и
Восточной Европы, Азии, Океании.
Преподаватель/Лектор в области Международного
Бизнеса, Международного Маркетинга,
Международных торговых переговоров, Маркетинга
товаров сегмента Люкс и Премиум.

www.itc-rdmnts.ru

+7 (495) 629-47-11
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info@rd-mnts.ru
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Модуль «Деловой протокол международного гуманитарного сотрудничества:
нормы и правила»

24 академических часа

Формат лекций - онлайн

25 000 руб. Стоимость образовательных
услуг НДС не облагается.
Возможно корпоративное обучение

Запись лекций в личном кабинете

Личный кабинет

Проверка домашних заданий

Возможно корпоративное обучение

Удостоверение о повышении квалификации
государственного образца

www.itc-rdmnts.ru

+7 (495) 629-47-11

4
info@rd-mnts.ru

Из всех средств внешней политики именно
дипломатии принадлежит особое,
исключительно важное место. Изучение и
освоение современных общепринятых
международных норм и правил
официального и делового общения,
международно-правовых, организационных,
морально-этических принципов, традиций и
условностей, норм и правил, действующих в
практике международного сотрудничества
соблюдаемых правительствами,
ведомствами иностранных дел и
официальными лицами в международном
деловом общении, дает возможность в
рамках программы повысить уровень
профессиональных компетенций
государственных и муниципальных
служащих в сфере развития международных
связей.
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АВТОРЫ

ОПИСАНИЕ МОДУЛЯ

Селезнев
Павел Сергеевич,
д.п.н., профессор
факультета
социальных наук и
массовых
коммуникаций

www.itc-rdmnts.ru

Ильина
Анна Михайловна,
эксперт в области
протокола на высшем
уровне

+7 (495) 629-47-11

5
info@rd-mnts.ru
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Модуль «Организация и проведение международных переговоров»

24 академических часа

Формат лекций - онлайн

25 000 руб. Стоимость образовательных
услуг НДС не облагается.
Возможно корпоративное обучение

Запись лекций в личном кабинете

Личный кабинет

Проверка домашних заданий

Возможно корпоративное обучение

Удостоверение о повышении квалификации
государственного образца

www.itc-rdmnts.ru

+7 (495) 629-47-11

6
info@rd-mnts.ru
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ОПИСАНИЕ МОДУЛЯ

АВТОР
Кузнецов
Сергей Вячеславович

Данный курс позволяет представить обучающимся правовые
базы и культурные стандарты проведения переговоров в разных
странах. Вниманию обучающихся будут предложены техники и
решения, применяемые в различных странах и культурах для
нахождения договоренностей по ценовым, количественным,
временным и другим важным вопросам организации
международного бизнеса. Особое внимание будет уделено
психологии и типологии бизнес-партнеров из различных стран.
Будут предложены решения для наиболее оптимальной
подготовки переговоров с различными иностранными
партнёрами. Курс может быть вводной частью для
специализированных программ по проведению бизнеспереговоров с партнёрами из стран Азии, Европы и Америки.

Кандидат экономических наук,
профессор Высшей Школы
Менеджмента, Париж.

Консультант-эксперт по международному маркетингу,
развитию бизнеса, международным торговым
переговорам, межкультурному менеджменту,
предпринимательству. Эксперт по рынкам Западной и
Восточной Европы, Азии, Океании.
Преподаватель/Лектор в области Международного
Бизнеса, Международного Маркетинга,
Международных торговых переговоров, Маркетинга
товаров сегмента Люкс и Премиум.

www.itc-rdmnts.ru

+7 (495) 629-47-11
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Модуль «Протокол как инструмент политических и деловых реалий.
Продвинутый уровень»

36 академических часов

Формат лекций - онлайн

35 000 руб. Стоимость образовательных
услуг НДС не облагается.
Возможно корпоративное обучение

Запись лекций в личном кабинете

Личный кабинет

Проверка домашних заданий

Возможно корпоративное обучение

Удостоверение о повышении квалификации
государственного образца

www.itc-rdmnts.ru

+7 (495) 629-47-11
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АВТОР

ОПИСАНИЕ МОДУЛЯ

Данная программа позволяет обучающимся овладеть
практическими знаниями в области протокольной грамотности,
научит основам протокольно-организационной подготовки
мероприятий на высшем уровне. Зная принципы организации
протокола первых лиц, Вы сможете повысить уровень подготовки
мероприятий. Главное - сможете избежать протокольных ошибок
и недочетов, которые выставят Вас в неблагоприятном свете, а
следовательно, и исключить имиджевые потери.
Будут разобраны основы государственной протокольной
практики Российской Федерации и принципы составления
списков и рассадок.
Сложившаяся протокольная практика - совокупность знаний,
основанная исключительно на опыте протокольной работы.
Не верьте, что протокол можно изучить по книгам! Только опыт
работы!
Анна Михайловна поделится на лекциях накопленными знаниями
и ответит на любые вопросы.

Ильина Анна
Михайловна

Специалист в области протокола на высшем уровне,
приглашенный профессор Дипломатической академии
МИД России, лектор в МГИМО и РАНХиГС,
действительный государственный советник
Российской Федерации 2 класса.
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КОНТАКТЫ

Международный учебный центр Ассоциации «РД МНТС»
Адрес:

125009, г. Москва, Брюсов переулок, д. 11, стр. 1

Телефон:

+7 (495) 629-47-11

E-mail:

info@rd-mnts.ru

Сайт:

www.itc-rdmnts.ru
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