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‘Международный независимый университет Молдовы’
Галбену А.И.
Уважаемый Андрей Ильич!
От имени Академического союза (AU), Оксфорд, Великобритания, позвольте выразить Вам
почтение.
Мы
высоко ценим
Ваше Высшее учебное заведение как инновационное, постоянно
развивающееся и следующее последним тенденциям в сфере образования.
Мы стремимся быть полезными Вам для совершенствования образовательных программ,
расширения международных и межкультурных связей и приглашаем воспользоваться
преимуществами The Academic Union Speakers Bureau, Оксфорд.
Более 40 спикеров являются действующими профессорами британских университетов и бизнесшкол, ТОП - университетов Европы, действующими председателями, консультантами ведущих
международных компаний.
Наши профессора и эксперты готовы выступить в качестве приглашенных лекторов (Guest
Lecturer) для чтения лекций, проведения семинаров по приоритетным направлениям в области
построения бизнес – процессов.
Вы также всегда можете обратиться к нам для согласования тематики и выбора нужных Вам
специалистов .
Ниже мы представили наиболее востребованные в 2016 году выступления.
Prof. John W.A. Netting
Всемирно известный специалист с большим профессиональным
опытом. Работает в тесном сотрудничестве с Rolls-Royce, IBM и ICL.
Управляющий партнер, ISM. Генеральный директор EBA, Оксфорд,
Великобритания.
Сфера интересов: личностное позиционирование, лидерство,
организационные навыки
Prof. Rui Verde
Доктор юридических наук (PhD) в Университете Ньюкасла,
Великобритания, консультант и профессор права.
Сфера интересов: конституционное и публичное право, права человека,
Европейское право, правосудие переходного периода.
Dr. Xuemei Bian
Старший преподаватель по маркетингу в Kent Business School.
Dr. Bian работала в ряде секторов бизнеса в течение 10 лет.
Сфера интересов: управление маркетингом, брэндинг, международный
маркетинг, управление решением покупателя.

Mr. Richard Parlour
Опытный адвокат международных финансовых рынков, который
выиграл и запустил самый крупный проект EBRD: реструктуризация
рынков капитала в странах Центральной и Восточной Европы.
Управляющий в ‘Financial Markets Law International’, Великобритания.
Сфера интересов: инвестиции, рынки капитала, проектный
менеджмент.
Mr. Heinz Wehrle
Мировой эксперт с международным опытом 35 лет в сфере
инвестиционного управления. Ведущий партнер Horwath HTL,
Швейцария. Ведущий специалист в компании, которая успешно
завершила более 16000 проектов.
Сфера интересов: продвижение бизнеса, управление финансами,
инвестиции в сферу гостеприимства, инвестиционный менеджмент
Ms. Christina Briggs
Является одной из основательниц и руководителем высшего звена
престижной группы с названием ' Business Alliance’ действующей под
эгидой торговой палаты 'Thames Valley Chamber’. Исполнительный
директор 'New World Insight’, Великобритания.
Сфера интересов: управление персоналом, лидерство, мотивация.

Кроме того, мы рады пригласить преподавательский состав Вашего ВУЗа пройти
интенсивную стажировку в Оксфорде, где в AU’s Executive Lounge ежемесячно проводятся 3дневные экспертные сессии (VIP-формат , только 12 участников ) по следующим
тематикам .
•
‘Управление инвестициями для ведущих компаний’
•
‘Создание эффективно функционирующей команды’
•
‘Маркетинг для руководителей высшего звена’
•
‘Лидеры, которые ведут за собой Лидеров’
Все участники получают сертификат The Academic Union, Оксфорд.
Полный перечень услуг, предоставляемых The Academic Union, Оксфорд, можно найти здесь:
http://oau.ebaoxford.co.uk/
Мы будем рады быть Вам полезными. Пожалуйста, свяжитесь со мной, если вам нужна
дополнительная информация.
С уважением
Мария Максименко
Исполнительный секретарь
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