
 

 
 
 
 

 
BRIT Corporate Training предлагает следующую программу профильных профессиональных 

стажировок на ближайший год. Обращаем ваше внимание, что, если у вас есть потребность в 

организации подобного мероприятия по какой-либо дополнительной насущной тематике, мы с 

удовольствием ее для вас подготовим. 

Список программ на 2019-20 год 

Название стажировки 
Даты 

проведения 

Место 

проведения 

Продолжительность 

стажировки 

Опыт внедрения BIM-технологий в 

Великобритании. Эко-вызовы и последние 

технологические инновации в строительстве. 
Май Лондон 4 дня 

Методы повышения производительности и 

улучшения экологических показателей на 

современном медном производстве – опыт 

комбината Aurubis. Экономические и 

социальные выигрыши от внедрения 

природоохранных мероприятий 

Апрель София 5 дней 

Промышленная геология и оценка запасов - 

передовая практика и опыт ведущих мировых 

горнодобывающих компаний. Посещение 

рудокомбината “El Valle”. 

Март Мадрид 6 дней 

Методы управления финансово-

операционными и проектными рисками. Опыт 

компаний Юго-Восточной Азии. 
 

Октябрь Сингапур 6 дней 

Методы управления финансово-

операционными и проектными рисками 
Октябрь Лондон 6 дней 

Передовые методы разработки низкопористых 

коллекторов. ГРП. Опыт норвежских компаний 

по применению новых энергосберегающих 

технологий. 
 

Сентябрь Ставангер 6 дней 
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Практическое применение стандартов 

CRIRSCO, JORC, NI-43101 и НАЭН при оценке 

геологических запасов руд металлов и других 

твердых полезных ископаемых. 

Международные форматы отчета о запасах и 

резервах. 

Ноябрь Лондон 5 дней 

Передовые методы интенсификации притока в 

карбонатных коллекторах. Международная 

выставка ADIPEC 

Ноябрь Абу-Даби 5 дней 

Стратегия создания многоцелевого порта 

следующего поколения. Опыт портового 

комплекса Сингапур. 

Ноябрь Сингапур 5 дней 

Передовые методы проведения внутренних 

проверок и организации деятельности службы 

внутреннего контроля и аудита. 

Ноябрь Лондон 5 дней 

Устойчивое развитие как основа стратегии 

бизнеса и необратимого процесса 

трансформации компании. Цели, выгоды, 

инструменты – опыт передовых компаний. 

Декабрь Лондон 
5 дней 

 
 

Опыт Сингапура в области реализации 

транспортных и инфраструктурных проектов. 

Привлечение инвестиций в рамках ГЧП. 

Управление платными автодорогами. 

Февраль Сингапур 5 дней 

Обеспечение целостности деятельности 

компании. Информационная и 

технологическая безопасность. 

Противодействие и предотвращение 

террористических угроз 

Декабрь Лондон 

6 дней 

 

 

Методы управления финансово-

операционными и проектными рисками. Декабрь Лондон 6 дней 

https://brit-training.co.uk/


 

 
 
 
 

 

Западноевропейский опыт эффективного 

взаимодействия с органами власти и 

организации корпоративных коммуникаций. 

Технологии улучшения инвестиционного 

имиджа компании. Социальная 

ответственность 

Декабрь Лондон 6 дней 

Оптимизация закупочной деятельности и МТС. 

Тендеры. Контракты EPC/EPCm. Декабрь Лондон 6 дней 

Стратегия кадровой политики и мотивация 

работников горнодобывающих предприятий. 
Январь Лондон 5 дней 

Передовые технологии четвертой 

промышленной революции: дигитализация, 

блокчейн и биг-дата 

Январь Дубай 5 дней 

Применение эффективных инструментов и 

методик финансового менеджмента в 

горнодобывающей компании. Управленческий 

учет и отчетность – опыт западноевропейских 

стран 

Февраль Барселона 7 дней 

Опыт Сингапура в области реализации 

транспортных и инфраструктурных проектов. 

Привлечение инвестиций в рамках ГЧП. 

Управление платными автодорогами. 

Февраль Сингапур 5 дней 

Обеспечение целостности деятельности 

компании. Информационная и 

технологическая безопасность. 

Противодействие и предотвращение 

террористических угроз 

Январь Лондон 

6 дней 

 

 

Методы управления финансово-

операционными и проектными рисками. 
Январь Лондон 6 дней 

 

 Для более подробной информации по интересующим вас программам отправьте запрос или 

свяжитесь с нами по телефону. 

https://brit-training.co.uk/
https://brit-training.co.uk/contact/
https://brit-training.co.uk/contact/
https://brit-training.co.uk/contact/

