
СОЗДАЙ СВОЙ ТУР 
В АМЕРИКУ!
МЕНЕДЖМЕНТ-ТУРЫ 
В СОЕДИНЕННЫЕ  ШТАТЫ  АМЕРИКИ
_________________________________________
Развитие современного бизнеса во 
всем мире невозможно без обмена 
опытом, доступа к самым современным 
технологиям и личному общению с 
достигшими успеха предпринимателями.

ОТКРЫТОСТЬ 
КОНФИГУРАЦИИ

СВОБОДА
ПЛАНИРОВАНИЯ

МАКСИМУМ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ

Уникальная 
возможность узнать, 
как устроена самая 
эффективная 
инновационная 
экосистема, увидеть, 
как строились всемирно 
известные компании 
и как развиваются 
сегодняшние стартапы, познакомиться 
с инвесторами и, возможно, в будущем 
стать их деловыми партнерами.

Менеджмент-туры не привязаны к 
какой-либо конкретной программе.
Все наши предложения носят 
гибкий характер и формируются 
исключительно исходя их Ваших 
потребностей.

Вы самостоятельно планируете события 
Вашего тура. Выбирая из предлагаемых 
мероприятий, образовательных 
программ и экскурсий то, что нужно 
именно Вам, получаете полную свободу  
принятия решений.

Подробности на сайте:
http://gibt.imtresearchinc.com/

Подробности по телефону:
+7 (495) 798-58-07



ГЛАВНЫЕ ТЕМЫ 
И  НАПРАВЛЕНИЯ

В КАЖДОМ  
ИЗ НАШИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

Образовательный блок 
включает в себя лекции и 
семинары представителей 

юридических фирм и венчурных 
фондов; участие в мероприятиях, 
проводимых различными 
университетами, встречи с 
представителями правительственных и 
коммерческих организаций.

Практический блок - это 
посещение ведущих 
технологических компаний 

(точный список будет представлен 
перед началом стажировки) что 
позволит Вам познакомиться с 
уникальной экосистемой инноваций 
Соединенных Штатов.

Экскурсионная программа: 
экскурсии по городам 
проведения туров, знакомство 

с бизнес и технологическими центрами, 
посещение достопримечательностей,

СВОБОДА  РЕШЕНИЯ 
НА ПРОСТОМ ПРИМЕРЕ 
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ВЫ  ВЫБРАЛИ:
3 мероприятия из  
Leadership in 
Technology

2 мероприятия из  
Entrepreneurship and 
Innovation Workshop

g

C День 3й Трансфер в Кремниевую Долину. Посещение 
компании Google.  Семинар “Современные тренды 
интернет технологий”

F День 4й Трансфер в Сан- Франциско. Посещение 
компании Quid. Лекция «Современные методы 
прогнозирования технологических трендов»

G День 5й Трансфер в Кремниевую Долину. Посещение 
компании IBM. Семинар “Современные тренды 
развития умных городов”

H День 5й Посещение компании Oracle.  Семинар 
“Современные тренды развития баз данных”

М День 7й Обзорная экскурсия по Сан Франциско

СВОБОДНЫЙ ПЛАН
ПУТЕШЕСТВИЯ

ПЛАНИРУЕМ  ПОЕЗКУ  САМОСТОЯТЕЛЬНО!
Из множества меропреятий выбираем

то, что действительно нужно 

Юридические основы ведения  
бизнеса в США
Основы защиты интеллектуальной 
собственности
Посещение компаний лидеров 
индустрии ( индустрия по выбору)
Передовой опыт стартап  
инкубаторов и акселераторов
Венчурные инвестиции  
и инвестиции бизнес-ангелов
Маркетинг и продажи для 
технологических компаний
Управление персоналом
Современные тренды развития 
технологий (темы можно выбирать)
Современные тренды в 
университетской науке и  
образовании на базе ведущих 
американских университетов
Управление проектами и продуктами
Современные методологии в 
эффективном развитии бизнеса (cus-
tomer development, lean startup etc)

Подробности на сайте:
http://gibt.imtresearchinc.com/

Подробности по телефону:
+7 (495) 798-58-07



Leadership in Technology в 
Кремниевой Долине

(Silicon Valley)

Global Innovation Labs проводит в Кремниевой Долине школу-семинар «Leadership in Technology».
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образовательный блок включает в себя лекции 
и семинары представителей юридических фирм 
и венчурных фондов; участие в мероприятиях, 
проводимых такими университетами, как Stanford, и UC 
Berkeley; встречу с представителями Russian Innovation 
Center (совместного представительства РВК, Роснано и 
Сколково в США).

посещение ведущих технологических компаний таких 
как SAP, SalesForce.com, HP, Google, IBM и т.д. (точный 
список будет представлен перед началом стажировки) 
позволит познакомиться с уникальной экосистемой 
инноваций Кремниевой Долины.

экскурсионная программа: экскурсия по Сан 
Франциско, посещение Muir Woods (леса секвой), 
знакомство с центрами виноделия в Napa Valley 
(включая дегустацию вин и знакомство с процессом их 
производства).

В ходе лекций и семинаров с Вами будут работать эксперты - специалисты в области маркетинга, юриспруденции, венчурных инвестиций и бизнеса, 
которые расскажут на что необходимо ориентироваться при формировании эффективной команды проекта, выборе стратегии развития продукта  и его 
продвижении на рынке, грамотной защите интеллектуальной собственности. g

wow День пребыв. Время Мероприятие

День 1й Прилет в Сан-Хозе. Трансфер и размещение в отеле.
A День 2й 09:00 - 13:00 Посещение компании Microsoft. 

Семинар “Современные тренды развития ИТ индустрии”
13:00 - 14:00 Обед

B 14:00 - 19:00 Трансфер в университет Беркли.  Лекция центра предпринимательства 
университета Беркли «От научной идеи до продукта: роль университета» 
Встреча с представителями Русского Бизнес Клуба Университета Беркли. 
Трансфер в отель.

Leadership in Technology в 
Кремниевой Долине

(Silicon Valley)

Подробности на сайте:
http://gibt.imtresearchinc.com/

Подробности по телефону:
+7 (495) 798-58-07



1001Leadership in Technology в 
Кремниевой Долине

Возможный вариант программы

wow День пребыв. Время Мероприятие

C День 3й 09:00 -12:00 Трансфер в Кремниевую Долину (Silicon Valley). Посещение компании Google. 
Семинар “Современные тренды интернет технологий”

12:00 -13:00 Обед
D 13:00 -  18:00 Трансфер в Palo Alto. Встреча с Russian Innovation Center.  

Семинар «современные тренды развития наноиндустрии».
E День 4й 09:00 - 13:00 Трансфер в Кремниевую Долину. 

Посещение SAP Labs. Семинар “Современные тренды развития ERP систем”
13:00 - 15:00 Обед

F 13:00 - 18:00 Трансфер в Сан- Франциско. Посещение компании Quid. Лекция «Современные 
методы прогнозирования технологических трендов»

G День 5й 09:00 - 13:00 Трансфер в Кремниевую Долину. Посещение компании IBM. Семинар 
“Современные тренды развития умных городов”

13:00 - 14:00 Обед
H 14:00 - 16:00 Посещение компании Oracle. 

Семинар “Современные тренды развития баз данных”
I 16:00-19:00 Посещение компании Saleceforce.com. Семинар “Современные тренды развития 

облачных платформ”. Трансфер в отель.
День 6й  МИР ИНКУБАТОРОВ И ТЕХНОПАРКОВ

J 9:00-12:00 Посещение компании Cisco. 

K 12:00 - 13:00 Посещение Computer History Museum
3:00 – 14:00 Обед

L 14:00-18:00 Посещение компании EMC. Семинар “Современные тренды хранения данных”

День 7 КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА

M 9:00-18:00 Обзорная экскурсия по Сан Франциско

День 8 САМОСТOЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА

9:00-18:00 Индивидуальные встречи 
с потенциальными инвесторами, 
партнерами, менторами

День 9 ОТЛЕТ

N

Подробности на сайте:
http://gibt.imtresearchinc.com/

Подробности по телефону:
+7 (495) 798-58-07



Entrepreneurship and Innovation  
Workshop в Бостоне

знакомство с экосистемой инноваций 
(Cambridge Innovation Center, крупнейший 
в мире стартап акселератор MassChallenge, 
знакомство с экосистемой инноваций MIT и 
т.д. ).

Участники тура получают возможность узнать, как устроена инновационная экосистема,
возникшая вокруг лучших мировых университетов Harvard и MIT, включающая в себя тысячи стартапов, более 50 венчурных 
фондов, 12 ассоциаций бизнес ангелов, а также большое количество индивидуальных инвесторов.

образовательный блок (лекции и 
семинары представителей юридических 
фирм, венчурных фондов, экспертов и 
преподавателей MIT ).

экскурсионная программа: 
Бостон - Капитолий штата Массачусеттс, Банк 
Федерального Резерва, главная массонская 
ложа Массачусеттса, знаменитый бостонский 
туннель, самое уродливое здание в мире, фрегат 
Конституция, китайский квартал, итальянский 
квартал, «бостонское чаепитие»; Кембридж - 
MIT, Harvard University, уличные выступления на 
Harvard Square, Музей MIT и т.д. В Бостоне так же 
находятся всемирно известный Музей изящных 
искусств, а в Кембридже — художественные 
музеи Гарварда: Музей Фогга, Музей Саклера и 
Музей Буша-Райзингера и Музей Науки.

1002

В ходе лекций и семинаров с Вами будут работать преподаватели Harvard University и MIT, а также эксперты - специалисты в области маркетинга, 
юриспруденции, венчурных инвестиций и бизнеса, которые расскажут, на что необходимо ориентироваться при формировании эффективной 
команды проекта, выборе стратегии развития продукта и его продвижении на рынке, грамотной защите интеллектуальной собственности. g

Подробности на сайте:
http://gibt.imtresearchinc.com/

Подробности по телефону:
+7 (495) 798-58-07



1002Entrepreneurship and Innovation  
Workshop в Бостоне

Возможный вариант программы

wow! День пребыв. Время Мероприятие

День 1й Прилет в Бостон. 
Трансфер и размещение в отеле.

День 2й 09:00 - 09:30 Открытие программы
10:00 - 12:00 Семинар с экспертами преподавателями GIL «Customer driven innovation»
12:00 -13:00 Обед с экспертами GIL

13:00 – 15:00 Посещение исследовательской лаборатории Детского Госпиталя г. Бостона. 
(Harvard Medical School)

15:00 -18:00 Знакомство с технопарком c Cambridge Innovation Center.
День 3й 09:00 -13:00 Трансфер в MIT. Знакомство с кампусом. 

Круглый стол с руководством MIT/SkTech “Initiative Center for Entrepreneurship and 
Innovation.”

13:00 -14:00 Обед
14:00 -  18:00 Трансфер в стартап акселератор MassChallenge. 

Семинар «частно- государственное партнерство в формировании экосистемы 
стартапов».  Трансфер в отель.

День 4й 09:00 - 12:00 Семинар “Customer Development”
12:00 - 13:00 Обед
13:00 - 18:00 Семинар “Современные тренды маркетинга инновационных продуктов”.

День 5й 09:00 - 13:00 Посещение MIT Media Lab и музея MIT.
13:00 - 15:00 Обед
15:00 - 19:00 Участие в работе Venture Cafe

День 6й 9:00 -13:00 Посещение компании Duane Morris (одна из top 100 юридических фирм США) 
Семинар: «Основы законодательства о защите интеллектуальной собственности 
США», «Основы корпоративного права США: формы собственности, соглашения 
акционеров, опционы и т.д.»

13:00 -14:00 Обед
14:00 -16:00 Круглый стол с представителями New England HealthCare Executive Network
16:00 -19:00 Круглый стол с предпринимателями - выходцами из России

День 7 ОТЛЕТ
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Подробности на сайте:
http://gibt.imtresearchinc.com/

Подробности по телефону:
+7 (495) 798-58-07



Entrepreneurship and Innovation  
Workshop в Лондоне

образовательный блок включает в себя 
лекции и семинары представителей 
юридических фирм и венчурных фондов; 
участие в мероприятиях, проводимых такими 
университетами, как Cambridge, Oxford, и 
London School of Bussines.

Этот тур приглашает участников в финансовую столицу мира. В ходе школы-семинара участники смогут увидеть как 
вековые традиции соседствуют с духом инноваций и технологиями современного мира.

посещение ведущих технологических 
компаний таких как Skype, Expedia, Google, 
и т.д. (точный список будет представлен 
перед началом стажировки) позволит 
познакомиться с уникальной экосистемой 
инноваций Англии.

экскурсионная программа: экскурсия по 
Лондону, посещение Букингемского дворца, 
Гайд парка, Лондонского Тауер, Парламента 
и Биг Бена, Бэйкер стрит (где жил Шерлок 
Холмс) и других интереснейших мест.
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Этот тур приглашает участников в финансовую столицу мира. В ходе школы-семинара участники смогут увидеть как 
вековые традиции соседствуют с духом инноваций и технологиями современного мира.

В ходе лекций и семинаров с Вами будут работать эксперты - специалисты в области маркетинга, юриспруденции, венчурных инвестиций и бизнеса, 
которые расскажут на что необходимо ориентироваться при формировании эффективной команды проекта, выборе стратегии развития продукта и его 
продвижении на рынке, грамотной защите интеллектуальной собственности. g

Подробности на сайте:
http://gibt.imtresearchinc.com/

Подробности по телефону:
+7 (495) 798-58-07



wow! День пребыв. Время Мероприятие

День 1й Прилет в Лондон. Трансфер и размещение в отеле.
День 2й 09:00 - 09:30 Открытие программы

10:00 - 12:00 Семинар с экспертами преподавателями стартап акселератора  
General Assembly «Использование данных и метрик в бизнесе»

12:00 -13:00 Обед с экспертами GIL
13:00 – 15:00 Знакомство с венчурным фондом Passion Capital
15:00 -18:00 Круглый стол с представителями Passion Capital

День 3й 09:00 -13:00 Семинар в London Business School «Маркетинг и кастомер девелопмент»
13:00 -14:00 Обед
14:00 -  18:00 Семинар в Said Business School Oxford «Продажи как наука»

День 4й 09:00 - 12:00 Посещение компании Google .  
Семинар “Современные тренды облачных технологий”

12:00 - 13:00 Обед
13:00 - 18:00 Посещение компании Skype.  

Семинар “Современные тренды развития телекоммуникаций”.
День 5й 09:00 - 13:00 Посещение технопарка Welcome Trust Genome Park.

13:00 - 15:00 Обед
15:00 - 18:00 Посещение компании Expedia

День 6й 9:00 -13:00 “О проблеммах малого бизнеса”.  
Круглый стол в Кембриджском университете

13:00 -14:00 Обед
14:00 -18:00 Знакомство с технопарком Cambridge University

День 7 ОТЛЕТ

1003Entrepreneurship and Innovation  
Workshop в Лондоне

Возможный вариант программы
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Подробности на сайте:
http://gibt.imtresearchinc.com/

Подробности по телефону:
+7 (495) 798-58-07



Entrepreneurship and Innovation  
Workshop на Кипре 

1004

В ходе лекций и семинаров с Вами будут работать эксперты - специалисты в области маркетинга, юриспруденции, венчурных инвестиций и бизнеса, 
которые расскажут на что необходимо ориентироваться при формировании эффективной команды проекта, выборе стратегии развития продукта и его 
продвижении на рынке, грамотной защите интеллектуальной собственности. g

Тур знакомит Вас с системой работы одной из основных оффшорных зон мира. Особенностью этого тура является 
возможность проследить развитие как крупного бизнеса, так и малого, а также ознакомиться с достижениями в сфере 
альтернативной энергетики и биотехнологий, и получить представление о работе отраслевых министерств.

образовательный блок включает в себя 
лекции и семинары представителей 
юридических фирм и венчурных фондов; 
участие в мероприятиях, проводимых Cyprus 
University, Ministry of Industry, Trade and Tourism 
и Cyprus Institute.

посещение ведущих технологических 
компаний таких как технопарки Diogenes 
и Helix, ARMES и т.д. (точный список будет 
представлен перед началом стажировки) 
позволит познакомиться с уникальной 
экосистемой инноваций Кипра.

экскурсионная программа: экскурсии по 
острову

Подробности на сайте:
http://gibt.imtresearchinc.com/

Подробности по телефону:
+7 (495) 798-58-07



1004Entrepreneurship and Innovation  
Workshop на Кипре

Возможный вариант программы

wow! День пребыв. Время Мероприятие

День 1й Прилет на Кипр. Трансфер и размещение в отеле.
День 2й 09:00 - 09:30 Открытие программы

10:00 - 12:00 Круглый стол с представителями  
Министерства Промышленности, Торговли и Туризма Кипра

12:00 -13:00 Обед
13:00 – 15:00 Семинар «Правовые основы предпринимательства, введение в английское 

право» (Университет Кипра)
15:00 -18:00 Посещение стартап-инкубатора «Diogenes» Университета Кипра

День 3й 09:00 -13:00 Посещение Кипрского Института (кипрский аналог РАН). 
Семинар о тенденциях равития малого бизнеса

13:00 -14:00 Обед
14:00 -  18:00 Посещение компании EAC. 

Круглый стол о проблемах альтернативной энергетики.
День 4й 09:00 - 12:00 Посещение Кипрского Института Неврологии и Генетики. 

Семинар о современных достижениях в биотехнологиях.
12:00 - 13:00 Обед
13:00 - 18:00 Посещение Технопарка Helix.

День 5й 09:00 - 13:00 Посещение компаний Assistive Networks, ARMES, 
Stream Engineering, MedtechSol

13:00 - 15:00 Обед
15:00 - 18:00 Круглый стол с успешными кипрскими предпринимателями.

День 6й 9:00 -13:00 Знакомство с кампусом Университета Кипра. 
Семинар «Маркетинг для малого бизнеса»

13:00 -14:00 Обед
14:00 -18:00 Семинар на тему «Структурирование инвестиционных сделок» 

(Университет Кипра)
День 7 ОТЛЕТ

A

B

C
D

E

F

H
I

J
K
L

M

G

Подробности на сайте:
http://gibt.imtresearchinc.com/

Подробности по телефону:
+7 (495) 798-58-07



Innovation in Finance Workshop  
в Нью Йорке

1005

В ходе школы-семинарa в Нью Йорке «Innovation in Finance Workshop» участники смогут увидеть, как инновационные продукты 
меняют лицо финансового мира. Обзор банковского сектора США и основных тенденций его развития с профессорами Нью 
Йоркского Унивеоситета, Колумбийского университета, посещение компаний Goldman Sachs, Intermedia и т.д.

В ходе лекций и семинаров с Вами будут работать эксперты - специалисты в области маркетинга, юриспруденции, венчурных инвестиций и бизнеса, 
которые расскажут на что необходимо ориентироваться при формировании эффективной команды проекта, выборе стратегии развития продукта и его 
продвижении на рынке, грамотной защите интеллектуальной собственности. g

образовательный блок включает в себя 
лекции и семинары представителей 
юридических фирм и инвестиционных 
фондов и банков; участие в мероприятиях, 
проводимых ведущими специалистами 
индустрии.

посещение ведущих компаний таких как 
Intermedia, Goldman Sachs и т.д. (точный 
список будет представлен перед началом 
стажировки) позволит познакомиться с 
уникальной экосистемой инноваций Нью 
Йорка.

экскурсионная программа: экскурсии по 
достопримечательностям и интересным 
местам города

Подробности на сайте:
http://gibt.imtresearchinc.com/

Подробности по телефону:
+7 (495) 798-58-07



1005Innovation in Finance Workshop  
в Нью-Йорке

wow! День пребыв. Время Мероприятие

День 1й Прилет в Нью Йорк. Трансфер и размещение в отеле.
День 2й 09:00 - 09:30 Открытие программы

10:00 - 12:00 Семинар с экспертами преподавателями Нью Йоркского университета
12:00 -13:00 Обед с экспертами GIL

13:00 – 15:00 Посещение исследовательской лаборатории Нью Йоркского университета. 
Семинар с преподавателями университета.

15:00 -18:00 Знакомство с технопарком “60 Hudson”.
День 3й 09:00 -13:00 Круглый стол в стартап акселераторе Round Table

13:00 -14:00 Обед
14:00 -  18:00 Посещение компании Goldman Sachs.  

Круглый стол о проблемах ИT инфрастуктуры
День 4й 09:00 - 12:00 Посещение компании Intermedia.  

Семинар на тему SaaS сервисов в фин. индустрии.
12:00 - 13:00 Обед
13:00 - 18:00 Посещение Колумбийского университета. 

Встреча с преподавателями и студентами.
День 5й 09:00 - 13:00 Круглый стол с успешными стартапами с сфере финансового ИТ.

13:00 - 15:00 Обед
15:00 - 18:00 Посещение Нью Йоркской Академии Наук. 

Семинар по коммерциализации технологий.
День 6й 9:00 -13:00 Посещение Политехнического института Нью Йорка.  

Круглый стол с представителями стартап-компаний института.

13:00 -14:00 Обед
14:00 -16:00 Семинар на тему автоматизированной биржевой торговли.

16:00 -19:00 Семинар на тему финансового прогнозирования.

День 7 ОТЛЕТ

A

B
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D

E
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R

Подробности на сайте:
http://gibt.imtresearchinc.com/

Подробности по телефону:
+7 (495) 798-58-07



Public-Private Partnership for  
Innovation в Бостоне

1006

В ходе тура участники получат возможность встретиться с представителями властей штата, узнать как работают 
муниципальные и федеральные органы, ознакомиться с особенностями взаимодействия государственного 
и частного сектора в экономике.

Public-Private Partnership for  
Innovation в Бостоне

1006

В ходе лекций и семинаров с Вами будут работать преподаватели Harvard University и MIT, а также эксперты - специалисты в области маркетинга, 
юриспруденции, венчурных инвестиций и бизнеса, которые расскажут на что необходимо ориентироваться при формировании эффективной команды 
проекта, выборе стратегии развития продукта и его продвижении на рынке, грамотной защите интеллектуальной собственности. g

образовательный блок (лекции и семинары 
представителей юридических фирм, 
преставетелей государственных структур, 
экспертов и преподавателей Harvard Univer-
sity).

знакомство с экосистемой инноваций, 
управление персоналом и лидерство в 
государственной структуре, принципы 
разработки муниципальных законодательств.

экскурсионная программа: Бостон - 
Капитолий штата Массачусеттс, Банк 
Федерального Резерва, главная массонская 
ложа Массачусеттса, знаменитый бостонский 
туннель, самое уродливое здание в мире, 
фрегат Конституция, китайский квартал, 
итальянский квартал, «бостонское чаепитие»; 
Кембридж - MIT, Harvard University, уличные 
выступления на Harvard Square, Музей MIT 
и т.д. В Бостоне так же находятся всемирно 
известный Музей изящных искусств, а в 
Кембридже — художественные музеи 
Гарварда: Музей Фогга, Музей Саклера и 
Музей Буша-Райзингера и Музей Науки.

Подробности на сайте:
http://gibt.imtresearchinc.com/

Подробности по телефону:
+7 (495) 798-58-07



1006Public-Private Partnership for  
Innovation в Бостоне

wow! День пребыв. Время Мероприятие

День 1й Прилет в Бостон. Трансфер и размещение в отеле.
День 2й 09:00 - 09:30 Открытие программы

10:00 - 12:00 Обзорная поездка по Бостону. Посещение Innovation District
12:00 -13:00 Обед с экспертами GIL

13:00 – 15:00 Посещение исследовательской лаборатории 
Детского Госпиталя г. Бостона. (“Harvard Medical School”)

15:00 -18:00 Знакомство с технопарком “Cambridge Innovation Center”.
День 3й 09:00 -13:00 Трансфер в MIT. Знакомство с кампусом.  

Круглый стол с руководством MIT/SkTech Initiative Center for  
Entrepreneurship and Innovation.

13:00 -14:00 Обед
14:00 -  18:00 Трансфер в стартап акселератор MassChallenge. 

Семинар «частно государственное партнерство в формировании экосистемы 
стартапов». Трансфер в отель.

День 4й 09:00 - 12:00 Встреча с представителями Массачуссетского Управления 
Внешней торговли и Инвестиций

12:00 - 13:00 Обед
13:00 - 18:00 Встреча с представителями парламента Штата 

и секретарем Штата по экономическому развитию (по согласованию)
День 5й 09:00 - 13:00 Посещение MIT Media Lab и музея MIT.

13:00 - 15:00 Обед
15:00 - 18:00 Участие в работе Venture Cafe

День 6й 9:00 -13:00 Посещение компании Duane Morris (одна из top 100 юридических фирм США) 
Семинар: «Основы законодательства о защите интеллектуальной собственности 
США», «Основы корпоративного права США: формы собственности, соглашения 
акционеров, опционы и тд»

13:00 -14:00 Обед

14:00 -16:00 Круглый стол с представителями New England HealthCare Executive Network

16:00 -19:00 Круглый стол c предпринимателями - выходцами из России

День 7 ОТЛЕТ
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O

Подробности на сайте:
http://gibt.imtresearchinc.com/

Подробности по телефону:
+7 (495) 798-58-07



Менеджмент тур предлагает ознакомиться с новейшими тенденциями процесса поисков новых сотрудников в крупных 
компаниях США, методов управления персоналом в период активного роста компаний, а также программой привлечения, 
развития и мотивации персонала.

Leadership In Technology, 
HR Angle в Бостоне

1007

В ходе лекций и семинаров с Вами будут работать преподаватели Harvard University и MIT, а также эксперты - специалисты в области маркетинга, 
юриспруденции, венчурных инвестиций и бизнеса, которые расскажут, на что необходимо ориентироваться при формировании эффективной команды 
проекта, выборе стратегии развития продукта и его продвижении на рынке, грамотной защите интеллектуальной собственности. g

образовательный блок (лекции и семинары 
представителей отдела кадров крупнейших 
компаний, экспертов и преподавателей MIT).

знакомство (аналитика в управлении 
персоналом, лучшие практики в поисках топ 
менеджмента компаний, Cambridge Inno-
vation Center -крупнейший в мире стартап 
акселератор MassChallenge как новая система 
взаимоотношений персонала компаний).

экскурсионная программа: Бостон - 
Капитолий штата Массачусеттс, Банк 
Федерального Резерва, главная массонская 
ложа Массачусеттса, знаменитый бостонский 
туннель, самое уродливое здание в мире, 
фрегат Конституция, китайский квартал, 
итальянский квартал, «бостонское чаепитие»; 
Кембридж - MIT, Harvard University, уличные 
выступления на Harvard Square, Музей MIT 
и т.д. В Бостоне так же находятся всемирно 
известный Музей изящных искусств, а в 
Кембридже — художественные музеи 
Гарварда: Музей Фогга, Музей Саклера и 
Музей Буша-Райзингера и Музей Науки.

Подробности на сайте:
http://gibt.imtresearchinc.com/

Подробности по телефону:
+7 (495) 798-58-07



1007Leadership In Technology, 
HR Angle в Бостоне

wow! День пребыв. Время Мероприятие

День 1й Прилет в Бостон. Трансфер и размещение в отеле.
День 2й 09:00 - 09:30 Открытие программы

10:00 - 12:00 Обзорная поездка по Бостону. Посещение Innovation District
12:00 -13:00 Обед с экспертами GIL

13:00 – 14:00 Знакомство с технопарком “Cambridge Innovation Center”.

14:00 -18:00 Семинар «ИТ на службе HR директора». Новые тренды в хантинге.

День 3й 09:00 -13:00 Трансфер в MIT. Знакомство с кампусом. 
Круглый стол с руководством MIT/SkTech Initiative Center 
for Entrepreneurship and Innovation.

13:00 -14:00 Обед
14:00 -  18:00 Трансфер в стартап акселератор MassChallenge.

Семинар «Мотивация сотрудников в условиях ограниченных ресурсов».
День 4й 09:00 - 12:00 Семинар «Найм и увольнение сотрудников в быстрорастущей компании»

12:00 - 13:00 Обед
13:00 - 18:00 Семинар «Программы привлечения, развития и мотивации персонала»

День 5й 09:00 - 13:00 Семинар «Значение работы с университетами для привлечения талантливой 
молодежи на примере MIT»

13:00 - 15:00 Обед
15:00 - 19:00 Участие в работе Venture Cafe

День 6й 9:00 -13:00 Посещение компании Duane Morris (одна из top 100 юридических фирм США) 
Семинар: «Основы законодательства о защите интеллектуальной собственности 
США», «Основы корпоративного права США: формы собственности, соглашения 
акционеров, опционы и тд»

13:00 -14:00 Обед

14:00 -16:00 Круглый стол с представителями New England HealthCare Executive Network

16:00 -19:00 Круглый стол c предпринимателями - выходцами из России

День 7 ОТЛЕТ
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Подробности на сайте:
http://gibt.imtresearchinc.com/

Подробности по телефону:
+7 (495) 798-58-07


