
Уважаемый товарищ! 
14 марта 2008 г. состоится уникальное событие –  

2-ой всероссийский Съезд Global Management Challenge!  

В повестке Съезда: 
Секция «Все для победы». 

Как победить в международном первенстве по управлению компанией? Почему в последние годы 
побеждают менеджеры КНР и Чехии? Какими качествами и компетенциями должен обладать победитель?  

Участники – лучшие команды GMC 2006 и 2007 гг. 

Секция «Кадры решают всё».  
Корпоративный университет: мода или острая необходимость? Потребности предприятия или 

сотрудника: что важнее для организации обучения? Кадровый резерв: растим профессионалов или 
личностей? Кто может и должен оценивать результаты обучения? Оценка и развитие в одном флаконе.  

Участники – ведущие кадровики России. 

Секция «Учиться, учиться и учиться».  
Как учить быстро и эффективно? Какой должна быть идеальная программа подготовки? Что лучше: 2000 

часов теории или 2 недели на рабочем месте?  

Участники – деканы и руководители программ ведущих бизнес-школ  России. 

Секция «Планы в жизнь».  
Куда и с кем идем в проекте Global Management Challenge? Как российским организаторам и партнерам 

найти «свой путь» в международном первенстве по управлению, которое в 2008 году объединит уже 30 
стран со всех 5 континентов? Как должен быть организован GMC, чтобы эффективно решать приоритетную 

задачу Правительства РФ «развития человека»? Участники – партнеры GMC в России. 

 

В ходе торжественной части Съезда будут объявлены имена финалистов GMC 2007 – восьми команд, 
которые в Национальном финале будут бороться за звание лучших менеджеров и право представлять 
Россию на международном финале GMC в Бухаресте, Румыния. Так же состоится вручение премии 

GMC Awards, где будут названы лучшие команды – участники GMC 2007 в сфере управления персоналом, 
финансами, региональными сетями и т.д. 

По завершению всего мероприятия состоится застолье! 

 

       С уважением, трудовой коллектив 
Global Management Challenge Россия 
 

 

 

Ждем Вас 14 марта 2008 г. в 13.00                                    
в Конгресс-центре «Extropolis» по адресу:  
Москва, Трехпрудный переулок, дом 9 
(М. Маяковская) 
Регистрация на мероприятие открыта на сайте 
www.globalmanager.ru до 12 марта 2008 г.  

Подробности по телефонам: 933-80-34, 933-80-36. 
(Просим иметь при себе приглашение или документ, удостоверяющий 
личность!) 

 

  



Регламент 2-го Съезда ДжиЭмСи (14 марта 2008) 

 

 

13.00-14.00 
Холл 2-го этажа, зал 
«Ведомости» 

Регистрация, приветственный кофе 

14.00-14.30 
Зал «Курьер» Торжественное открытие 2-го Съезда ДжиЭмСи

14.30-15.00 
Зал «Ведомости» Кофе-пауза 

15.00-17.15 
Залы «Курьер-1», 
«Курьер-2», «Курьер-
3», «Гудок» 

Секция 
«Все для 
победы» 

Секция 
«Кадры 
решают 
всё» 

Секция 
«Учиться, 
учиться и 
учиться» 

Секция 
«Планы в 
жизнь» 

17.15-18.00 
Зал «Ведомости» Кофе-пауза 

18.00-18.30 
Зал «Курьер» GMC Awards 

18.30-19.00 
Зал «Курьер» Объявление финалистов 

19.00-21.00 
зал «Ведомости», холл 
2-го этажа 

Фуршет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Справочная информация: 

Global Management Challenge (GMC) – это крупнейшее в мире открытое 
первенство по управлению компанией, которое основано на компьютерной 
бизнес-симуляции международной корпорации. Ежегодно участие в GMC 
принимает более 15000 менеджеров из 26 стран мира. Проект реализуется в 
России с 2006 года и в нем уже приняло участие более 1100 менеджеров 
среднего и высшего звена компаний, слушателей программ MBA и 
Президентской программы подготовки управленческих кадров.  


