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10 Международное предпринимательство
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1. Курс: Лидерство в критических ситуациях.
Mark Pitcher
Life-коуч, бизнес-наставник и вдохновляющий спикер
Smash The Box Академия Коучинга
Лондон, Великобритания
Марк Питчер – основатель Smash The Box, бизнеса по личному развитию с коучингом
и наставничеством. Его цель состоит в том, чтобы вдохновить отдельных людей,
команды и компании на нахождение/восстановление связи с целями, чтобы они
могли оставить свой след в истории. Его цель состоит в том, чтобы вдохновить 111
миллионов людей по всему миру. Он называет себя «вдохновителем», а не
мотиватором. Он считает, что когда люди обретают смысл жизни и смысл своей
работы, это положительно сказывается на их личной жизни и наоборот. Именно
поэтому он создал воркшопы «Сила Цели».
Его лозунг всегда был таким: «Постройте людей, и они построят ваш бизнес!»

2. Курс: Эффективное лидерство.

Mark Pitcher
Life-коуч, бизнес-наставник и вдохновляющий спикер
Smash The Box Академия Коучинга
Лондон, Великобритания
Марк Питчер – основатель Smash The Box, бизнеса по личному развитию с коучингом
и наставничеством. Его цель состоит в том, чтобы вдохновить отдельных людей,
команды и компании на нахождение/восстановление связи с целями, чтобы они
могли оставить свой след в истории. Его цель состоит в том, чтобы вдохновить 111
миллионов людей по всему миру. Он называет себя «вдохновителем», а не
мотиватором. Он считает, что когда люди обретают смысл жизни и смысл своей
работы, это положительно сказывается на их личной жизни и наоборот. Именно
поэтому он создал воркшопы «Сила Цели».
Его лозунг всегда был таким: «Постройте людей, и они построят ваш бизнес!»

3. Курс: Стратегический менеджмент.
Ioannis Bournakis - Старший преподаватель кафедры экономики,
руководитель программы MBA
Мидлсексский Университет Кентский Университет
Лондон, Великобритания
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Доктор Бурнакис получил степень доктора экономических наук в Кентском
университете после присвоения степени магистра экономики и эконометрики в
Манчестерском университете.
Он преподает в бизнес-школе Middlesex с 2008 года. До этого преподавал в
университете Кента и университете Гринвича. Область научных интересов:
Прикладная макроэкономика, Международная торговля, Экономический рост,
Организация промышленности. Он преподавал морскую экономику для MBA в
области судоходства и логистики, в настоящее время является руководителем
программы дистанционного обучения MBA в бизнес-школе университета Мидлсекса.

4. Курс: Привлечение и управление инвестициями.
Eva Doyle
Автор и спикер в The Reluctant Leader
The Reluctant Leader Университета штата Мэриленд – школа бизнеса Роберта Смита
Денвер, Колорадо
Ева Дойл – превосходный спикер и автор книги The Reluctant Leader: From Technical
Expert to Human Expert («Лидер поневоле: от технического эксперта к социальному
эксперту»). Имеет большой опыт работы в сфере профессионального обучения и
коучинга в области управления проектами. Специалист по ведению переговоров,
составлению бюджета, аналитическим навыкам, коучингу и управлению.
Сильный профессионал в области медиа и коммуникации. В своих выступлениях Ева
делится вдохновляющими, часто юмористическими историями из реальной жизни,
предлагая реально полезные рекомендации и практические стратегии.

5. Курс: Управлениепроектами.
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Eva Doyle
Автор и спикер в The Reluctant Leader
The Reluctant Leader Университета штата Мэриленд – школа бизнеса Роберта Смита
Денвер, Колорадо
Ева Дойл – превосходный спикер и автор книги The Reluctant Leader: From Technical
Expert to Human Expert («Лидер поневоле: от технического эксперта к социальному
эксперту»). Имеет большой опыт работы в сфере профессионального обучения и
коучинга в области управления проектами.
Специалист по ведению переговоров, составлению бюджета, аналитическим
навыкам, коучингу и управлению. Сильный профессионал в области медиа и
коммуникации. В своих выступлениях Ева делится вдохновляющими, часто
юмористическими историями из реальной жизни, предлагая реально полезные
рекомендации и практические стратегии.

6. Курс:IT-менеджмент.
Peter Cochrane
Генеральный директор и председатель Cochrane Associates Ltd
Cochrane Associates Университет Эссекса
Великобритания
Питер – опытный профессионал с многолетним практическим опытом в области
менеджмента и технологий. Питер создал свою собственную консалтинговую
компанию и инвестиционную карьеру при участии eBookers и Shazam Entertainment,
а также множество небольших стартапов.
Он был приглашен в качестве советника правительственными департаментами
Великобритании, Сингапура и Катара; также консультировал такие компании, как HP,
Motorola, 3M, Dupont, Ford, Sun, Apple, Cisco, Rolls Royce, BMW и др. В настоящее время
Питер консультирует Facebook и Фонд Катара. В 2017 году его включили в состав
профессоров в университете Саффолка.

7. Курс: Финансовыетехнологии.
Graeme Leach
Генеральный директор и главный экономист
Лондон, Великобритания
За последнее десятилетие Грэм выступил с сотнями выступлений в Великобритании
и 25 странах по всему миру. Грэм является профессором экономической политики,
членом Комитета Международной Экономической Ассоциации по теневой денежнокредитной политике, старшим научным сотрудником Института Legatum, а также
ведет еженедельную колонку в газете City AM.
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Он провел сотни интервью в прямом эфире телевидения и радио для BBC News, Sky
News, программы Radio 4 Today и Radio 4 World at One. Ранее в своей карьере Грэм
был главным экономистом Великобритании и главным международным
экономистом в Центре прогнозирования Хенли. Он также был экономическим
советником шотландской сберегательной группы инвестиций.

8. Курс: Финансовое планирование и бюджетирование.
Graeme Leach
Генеральный директор и главный экономист
Лондон, Великобритания
За последнее десятилетие Грэм выступил с сотнями выступлений в Великобритании
и 25 странах по всему миру.
Грэм является профессором экономической политики, членом Комитета
Международной Экономической Ассоциации по теневой денежно-кредитной
политике, старшим научным сотрудником Института Legatum, а также ведет
еженедельную колонку в газете City AM.
Он провел сотни интервью в прямом эфире телевидения и радио для BBC News, Sky
News, программы Radio 4 Today и Radio 4 World at One.
Ранее в своей карьере Грэм был главным экономистом Великобритании и главным
международным экономистом в Центре прогнозирования Хенли. Он также был
экономическим советником шотландской сберегательной группы инвестиций.

9. Курс: Мировые тренды развития предпринимательства.
Lon Safco
Изобретатель, автор книг, стратег, спикер, телеведущий
Калифорния, США
Лон Сафко является новатором, изобретателем, автором бестселлеров, спикером,
тренером, консультантом и изобретателем «Первого компьютера для спасения
человеческой жизни», который создал Стив Джобс, Apple, Inc. Этот компьютер,
наряду с 18 другими изобретениями Лона, является частью постоянной коллекции
Смитсоновского института в Вашингтоне, округ Колумбия. Лон также имеет 14
изобретений в коллекции компьютерной истории Музея в Маунтин-Вью,
Калифорния.
Лон разработал первое в мире «распознавание голоса», «синтезирование голоса». Он
также является разработчиком архетипов для Apple Newton world first PDA и
операционной системы Microsoft «Bob». Лон изобрел удобные всплывающие окна
«Всплывающие подсказки»!
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Он вывел на рынок первую в мире операционную систему виртуальной реальности
и первую систему с искусственным интеллектом по отслеживанию ядерных отходов
для Министерства энергетики Соединенных Штатов.
Лон основал более 14 компаний, включая Paper Models, Inc., на основе «трехмерной
интернет-рекламы» и «виртуальной электронной розничной торговли» (V-ETailing), концепции для бизнеса, за что он был награжден тремя патентами
Соединенных Штатов.
Лон – номинант на Пулитцеровскую премию 2017 г. и автор многочисленных
инновационных бестселлеров, таких как «Библия социальных сетей». Книга вышла
на пяти языках, является хитом продаж на Amazon.
Также его бестселлером является «Библия маркетинга Fusion», опубликованная на
трех языках.
Самый последний бестселлер Лона – «Библия инновационного мышления, взлом
кода креативности»: это 300 полноцветных страниц идей, инновационных методов с
более чем 200 инновационными цитатами и 40 тренировочными упражнениями для
мозга.
За свои инновации Лон был награжден следующими престижными наградами:
предприниматель года Westinghouse, инноватор инновационной сети Аризоны года,
предприниматель Ассоциации программного обеспечения Аризоны года, дважды
номинирован на Ernst & Young / Inc. Журнал «Предприниматель года», общество по
связям с общественностью Америки, премия Эдварда Бернея «Знак превосходства».
О Лоне написаны статьи в журналах PC Novice, INC., «Финансовый директор»,
«Научно-популярный журнал» и The New York Times.
О Лоне написано в книге рекордов Гиннесса.
А еще Лон является членом MENSA (MENSA – крупнейшая, старейшая и самая
известная организация для людей с высоким коэффициентом интеллекта. Это
некоммерческая организация, открытая для всех, кто сдал стандартизованные
тесты IQ лучше, чем 98% населения).

10. Курс: Международное предпринимательство.
Lon Safco
Изобретатель, автор книг, стратег, спикер, телеведущий
Калифорния, США
Лон Сафко является новатором, изобретателем, автором бестселлеров, спикером,
тренером, консультантом и изобретателем «Первого компьютера для спасения
человеческой жизни», который создал Стив Джобс, Apple, Inc. Этот компьютер,
наряду с 18 другими изобретениями Лона, является частью постоянной коллекции
Смитсоновского института в Вашингтоне, округ Колумбия. Лон также имеет 14
изобретений в коллекции компьютерной истории Музея в Маунтин-Вью,
Калифорния. Лон разработал первое в мире «распознавание голоса»,
«синтезирование голоса». Он также является разработчиком архетипов для Apple
Newton world first PDA и операционной системы Microsoft «Bob». Лон изобрел
удобные всплывающие окна «Всплывающие подсказки»!
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Он вывел на рынок первую в мире операционную систему виртуальной реальности и
первую систему с искусственным интеллектом по отслеживанию ядерных отходов
для Министерства энергетики Соединенных Штатов.
Лон основал более 14 компаний, включая Paper Models, Inc., на основе «трехмерной
интернет-рекламы» и «виртуальной электронной розничной торговли» (V-ETailing),
концепции для бизнеса, за что он был награжден тремя патентами Соединенных
Штатов.
Лон – номинант на Пулитцеровскую премию 2017 г. и автор многочисленных
инновационных бестселлеров, таких как «Библия социальных сетей». Книга вышла
на пяти языках, является хитом продаж на Amazon. Также его бестселлером является
«Библия маркетинга Fusion», опубликованная на трех языках.

11. Курс: Международная среда бизнеса.
Lon Safco
Изобретатель, автор книг, стратег, спикер, телеведущий
Калифорния, США
Лон Сафко является новатором, изобретателем, автором бестселлеров, спикером,
тренером, консультантом и изобретателем «Первого компьютера для спасения
человеческой жизни», который создал Стив Джобс, Apple, Inc. Этот компьютер,
наряду с 18 другими изобретениями Лона, является частью постоянной коллекции
Смитсоновского института в Вашингтоне, округ Колумбия. Лон также имеет 14
изобретений в коллекции компьютерной истории Музея в Маунтин-Вью,
Калифорния. Лон разработал первое в мире «распознавание голоса»,
«синтезирование голоса». Он также является разработчиком архетипов для Apple
Newton world first PDA и операционной системы Microsoft «Bob». Лон изобрел
удобные всплывающие окна «Всплывающие подсказки»!
Он вывел на рынок первую в мире операционную систему виртуальной реальности и
первую систему с искусственным интеллектом по отслеживанию ядерных отходов
для Министерства энергетики Соединенных Штатов.
Лон основал более 14 компаний, включая Paper Models, Inc., на основе «трехмерной
интернет-рекламы» и «виртуальной электронной розничной торговли» (V-ETailing),
концепции для бизнеса, за что он был награжден тремя патентами Соединенных
Штатов.
Лон – номинант на Пулитцеровскую премию 2017 г. и автор многочисленных
инновационных бестселлеров, таких как «Библия социальных сетей». Книга вышла
на пяти языках, является хитом продаж на Amazon. Также его бестселлером является
«Библия маркетинга Fusion», опубликованная на трех языках.

12. Курс: Управление безопасностью бизнеса.
Dan Panesar
Руководитель по кибер безопасности Certes Networks De Montfort University
Лондон, Великобритания
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Дэн- высоко мотивированный, успешный специалист по продажам и бизнесруководитель в области новых технологий безопасности.
Имеет богатый опыт работы в кибер безопасности, защите приложений, управлении
доступом к идентификационным данным, анализе угроз, SIEM, аранжировке
безопасности, микросегментации, криптографии и защите данных, стартапах,
интеграции IPO и т.д. В Дэне деловая хватка сочетается с аналитическим подходом,
сосредоточенным на завоевании нового бизнеса, новых технологий.

13. Курс: Мотивация и стимулирование сотрудников.
Eva Doyle
Автор и спикер в The Reluctant Leader
The Reluctant Leader Университета штата Мэриленд – школа бизнеса Роберта Смита
Денвер, Колорадо
Ева Дойл – превосходный спикер и автор книги The Reluctant Leader: From Technical
Expert to Human Expert («Лидер поневоле: от технического эксперта к социальному
эксперту»). Имеет большой опыт работы в сфере профессионального обучения и
коучинга в области управления проектами. Специалист по ведению переговоров,
составлению бюджета, аналитическим навыкам, коучингу и управлению. Сильный
профессионал в области медиа и коммуникации. В своих выступлениях Ева делится
вдохновляющими, часто юмористическими историями из реальной жизни,
предлагая реально полезные рекомендации и практические стратегии.

14. Курс: Обучение и развитие персонала.
Eva Doyle
Автор и спикер в The Reluctant Leader
The Reluctant Leader Университета штата Мэриленд – школа бизнеса Роберта Смита
Денвер, Колорадо

Ева Дойл – превосходный спикер и автор книги The Reluctant Leader: From Technical
Expert to Human Expert («Лидер поневоле: от технического эксперта к социальному
эксперту»). Имеет большой опыт работы в сфере профессионального обучения и
коучинга в области управления проектами. Специалист по ведению переговоров,
составлению бюджета, аналитическим навыкам, коучингу и управлению. Сильный
профессионал в области медиа и коммуникации. В своих выступлениях Ева делится
вдохновляющими, часто юмористическими историями из реальной жизни,
предлагая реально полезные рекомендации и практические стратегии.
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15. Курс: Международный маркетинг.
Lon Safco
Изобретатель, автор книг, стратег, спикер, телеведущий
Калифорния, США
Лон Сафко является новатором, изобретателем, автором бестселлеров, спикером,
тренером, консультантом и изобретателем «Первого компьютера для спасения
человеческой жизни», который создал Стив Джобс, Apple, Inc. Этот компьютер,
наряду с 18 другими изобретениями Лона, является частью постоянной коллекции
Смитсоновского института в Вашингтоне, округ Колумбия. Лон также имеет 14
изобретений в коллекции компьютерной истории Музея в Маунтин-Вью,
Калифорния. Лон разработал первое в мире «распознавание голоса»,
«синтезирование голоса». Он также является разработчиком архетипов для Apple
Newton world first PDA и операционной системы Microsoft «Bob». Лон изобрел
удобные всплывающие окна «Всплывающие подсказки»!
Он вывел на рынок первую в мире операционную систему виртуальной реальности и
первую систему с искусственным интеллектом по отслеживанию ядерных отходов
для Министерства энергетики Соединенных Штатов.
Лон основал более 14 компаний, включая Paper Models, Inc., на основе «трехмерной
интернет-рекламы» и «виртуальной электронной розничной торговли» (V-ETailing),
концепции для бизнеса, за что он был награжден тремя патентами Соединенных
Штатов. Лон – номинант на Пулитцеровскую премию 2017 г. и автор
многочисленных инновационных бестселлеров, таких как «Библия социальных
сетей».

16. Курс: Международные практики digital-маркетинга.
Lon Safco
Изобретатель, автор книг, стратег, спикер, телеведущий
Калифорния, США

Лон Сафко является новатором, изобретателем, автором бестселлеров, спикером,
тренером, консультантом и изобретателем «Первого компьютера для спасения
человеческой жизни», который создал Стив Джобс, Apple, Inc. Этот компьютер,
наряду с 18 другими изобретениями Лона, является частью постоянной коллекции
Смитсоновского института в Вашингтоне, округ Колумбия. Лон также имеет 14
изобретений в коллекции компьютерной истории Музея в Маунтин-Вью,
Калифорния. Лон разработал первое в мире «распознавание голоса»,
«синтезирование голоса». Он также является разработчиком архетипов для Apple
Newton world first PDA и операционной системы Microsoft «Bob». Лон изобрел
удобные всплывающие окна «Всплывающие подсказки»!
Он вывел на рынок первую в мире операционную систему виртуальной реальности и
первую систему с искусственным интеллектом по отслеживанию ядерных отходов
для Министерства энергетики Соединенных Штатов.
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17. Курс: Стратегия управленияпродажами.
Mark Pitcher
Life-коуч, бизнес-наставник и вдохновляющий спикер
Smash The Box Академия Коучинга
Лондон, Великобритания
Марк Питчер – основатель Smash The Box, бизнеса по личному развитию с
коучингом и наставничеством. Его цель состоит в том, чтобы вдохновить
отдельных людей, команды и компании на нахождение/восстановление связи с
целями, чтобы они могли оставить свой след в истории. Его цель состоит в том,
чтобы вдохновить 111 миллионов людей по всему миру. Он называет себя
«вдохновителем», а не мотиватором. Он считает, что когда люди обретают смысл
жизни и смысл своей работы, это положительно сказывается на их личной жизни и
наоборот. Именно поэтому он создал воркшопы «Сила Цели».
Его лозунг всегда был таким: «Постройте людей, и они построят ваш бизнес!»

18. Курс: E-commerce.
Mark Pitcher
Life-коуч, бизнес-наставник и вдохновляющий спикер Smash The Box Академия
Коучинга
Лондон, Великобритания
Марк Питчер – основатель Smash The Box, бизнеса по личному развитию с коучингом
и наставничеством. Его цель состоит в том, чтобы вдохновить отдельных людей,
команды и компании на нахождение/восстановление связи с целями, чтобы они
могли оставить свой след в истории.
Его цель состоит в том, чтобы вдохновить 111 миллионов людей по всему миру. Он
называет себя «вдохновителем», а не мотиватором. Он считает, что когда люди
обретают смысл жизни и смысл своей работы, это положительно сказывается на их
личной жизни и наоборот.

Именно поэтому он создал воркшопы «Сила Цели». Его лозунг всегда был таким:
«Постройте людей, и они построят ваш бизнес!»
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19. Курс: Глобализация и международные рынки.
Graeme Leach
Генеральный директор Macronomics и главный экономист
Лондон, Великобритания
За последнее десятилетие Грэм выступил с сотнями выступлений в Великобритании
и 25 странах по всему миру. Грэм является профессором экономической политики,
членом Комитета Международной Экономической Ассоциации по теневой денежнокредитной политике, старшим научным сотрудником Института Legatum, а также
ведет еженедельную колонку в газете City AM.
Он провел сотни интервью в прямом эфире телевидения и радио для BBC News, Sky
News, программы Radio 4 Today и Radio 4 World at One. Ранее в своей карьере Грэм
был главным экономистом Великобритании и главным международным
экономистом в Центре прогнозирования Хенли. Он также был экономическим
советником шотландской сберегательной группы инвестиций.

20. Курс: Инновации в бизнесе.
Lon Safco - https://yadi.sk/i/Ie9V_zlou0XE0g
Изобретатель, автор книг, стратег, спикер, телеведущий
Калифорния, США
Лон Сафко является новатором, изобретателем, автором бестселлеров, спикером,
тренером, консультантом и изобретателем «Первого компьютера для спасения
человеческой жизни», который создал Стив Джобс, Apple, Inc. Этот компьютер,
наряду с 18 другими изобретениями Лона, является частью постоянной коллекции
Смитсоновского института в Вашингтоне, округ Колумбия. Лон также имеет 14
изобретений в коллекции компьютерной истории Музея в Маунтин-Вью,
Калифорния. Лон разработал первое в мире «распознавание голоса»,
«синтезирование голоса». Он также является разработчиком архетипов для Apple
Newton world first PDA и операционной системы Microsoft «Bob». Лон изобрел
удобные всплывающие окна «Всплывающие подсказки»!

Он вывел на рынок первую в мире операционную систему виртуальной реальности
и первую систему с искусственным интеллектом по отслеживанию ядерных
отходов для Министерства энергетики Соединенных Штатов.
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21. Курс: Big Data и машинное обучение.
Graeme Leach
Генеральный директор Macronomics и главный экономист
Лондон, Великобритания

За последнее десятилетие Грэм выступил с сотнями выступлений в Великобритании
и 25 странах по всему миру. Грэм является профессором экономической политики,
членом Комитета Международной Экономической Ассоциации по теневой денежнокредитной политике, старшим научным сотрудником Института Legatum, а также
ведет еженедельную колонку в газете City AM.
Он провел сотни интервью в прямом эфире телевидения и радио для BBC News, Sky
News, программы Radio 4 Today и Radio 4 World at One. Ранее в своей карьере Грэм
был главным экономистом Великобритании и главным международным
экономистом в Центре прогнозирования Хенли. Он также был экономическим
советником шотландской сберегательной группы инвестиций.

22. Курс: Блокчейн.
Graeme Leach
Генеральный директор Macronomics и главный экономист
Лондон, Великобритания
За последнее десятилетие Грэм выступил с сотнями выступлений в Великобритании
и 25 странах по всему миру. Грэм является профессором экономической политики,
членом Комитета Международной Экономической Ассоциации по теневой денежнокредитной политике, старшим научным сотрудником Института Legatum, а также
ведет еженедельную колонку в газете City AM.
Он провел сотни интервью в прямом эфире телевидения и радио для BBC News, Sky
News, программы Radio 4 Today и Radio 4 World at One. Ранее в своей карьере Грэм
был главным экономистом Великобритании и главным международным
экономистом в Центре прогнозирования Хенли. Он также был экономическим
советником шотландской сберегательной группы инвестиций.
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