ПРИГЛАШЕНИЕ

III международная конференция Института CIP
состоится в пятницу, 1 июля 2016 года, совместно со Школой
менеджмента Антверпена
Институт процессов сложных взаимодействий (CIP Institute) объединяет
более 70 участников из двенадцати стран и ставит своей задачей собрать
вместе учёных и специалистов-практиков из различных сфер на базе
многообещающей инновационной платформы с целью обмена опытом и
расширения знаний о Процессах сложных взаимодействий в области кризисменеджмента..
В этом году темой конференции станет «Стрессоустойчивость в
неспокойные времена – Процессы сложных взаимодействий в сообществах и
организациях» с основными докладчиками из Японии, Соединенных Штатов
и Бельгии.

Программа
Программа конференции включает:





Лекции главных международных докладчиков.
Семинары, организованные членами Института CIP.
Мастер-классы, на которых мы расскажем о ходе различных текущих
инициатив Института CIP.
Неформальное общение с международными экспертами в области
управления рисками и кризис-менеджмента

Основные докладчики
На конференции в этом году мы будем рады представить трех главных
международных докладчиков. Тезисы их выступлений можно найти на
сайте конференции.
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вопросам
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Пресс-секретарь и
координатор
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Хакер, мистификатор,
разоблачитель, шпион.
Ценные советы о том,
как защитить Вашу
организацию от кражи
данных хакерами,
превращения
предприятия в
заложника ситуации и
ненужного освещения
в СМИ.

Основные подходы к
созданию более
устойчивой культуры
безопасности:
информация о рисках в
атомной
промышленности

Эффективная
коммуникация во
время
«заблокированного
Брюсселя» и других
ситуаций повышенной
террористической
угрозы в Бельгии

Организация семинаров
Если Вы желаете участвовать в конференции в другом качестве и обсудить
свою работу или идеи с группой экспертов во время семинара, пожалуйста,
свяжитесь с нами и расскажите о своих идеях для обсуждения на семинаре.

Дополнительная информация и регистрация по адресу
Чтобы составить представление о предстоящем событии, посетите нашу
страницу по адресу: cipinstitute.org/event2016

› Если у Вас есть какие-либо вопросы, или если Вам необходима
дополнительная информация, касающаяся нашей конференции или ›
Института CIP, Вы можете обратиться к нам по адресу info@cipinstitute.org
› Если вы используете Twitter, подписывайтесь на нас @cipinst
› Вы также можете присоединиться к нам в LinkedIn и участвовать в Группе
обсуждений Института CIP

