Европейские бизнес-навыки by Dr.hc. Sander Schroevers on 13 December
100% Europroof - European Business Skills

Europe is the world’s largest trade block with a rich mixture of cultures and languages.The
guest-lecture on Thursday 13 December: European Business Skills, offers you a unique
opportunity to get necessary insights for the EU markets, all from a Russian perspective.Join
an upbeat lesson, offering you surprising advices on how to behave professionally from
Finland to Italy, from France to Romania.

Европа является крупнейшим торговым блоком в мире с богатой смесью языков и
культур. Недельный курс: Европейские бизнес-навыки предоставляет вам необходимую
информацию о рынках ЕС с позиции России. Посетите динамичные занятия, дающие
четкие рекомендации о том, как вести себя профессионально от Финляндии до Италии, от
Франции до Румынии. Присоединяйтесь к опытному профессору, который работал как в
Европейском Союзе в Брюсселе, так и в большинстве стран Европейского Союза (на шести
языках).

Dr.hc. Sander Schroevers is Cultural Intelligence expert, and a seasoned professor who has
worked in EU-Brussels, as well as in most EU-countries (in six languages). Author of some
eighty management books in the field of international communication, he has become a
frequent speaker at conferences and media around the world. He is visiting lecturer in
Pakistan, Georgia, Romania, Denmark, Malaysia and the Gulf region, and currently lectures at
the Amsterdam University of Applied Sciences.

Профессор Сандер Шруверс является экспертом в области межкультурной коммуникации
и специалистом по европейским бизнес-навыкам. Автор около восьмидесяти книг по
менеджменту в области международных коммуникаций также является частым гостем
конференций. Профессор Шруверс является приглашенным лектором в Китае, Пакистане,
Грузии, Румынии, Дании, Малайзии и регионе Персидского залива, а в данный момент
преподает в Амстердамском Университете Прикладных Наук (Amsterdam University of
Applied Sciences).
For Bachelor Degree Students (Linguistics and Russian programs) 11:50 to 13:20 room 205 (8)
For Bachelor Degree Students (English programs) 15:40 to 17:10 room 212 (3)
For all Master Degree Students 18:55 to 22:00 room 212 (3)

