ПРЕСС-РЕЛИЗ
С 6 по 10 марта 2017 года в Кёльне (Германия) пройдет 20th World Business Dialogue.
World Business Dialogue – крупнейший в мире бизнес-форум, организуемый командой
студентов из Кёльна. С 1987 года проходит на площадке Кёльнского Университета с целью
объединить талантливых студентов со всего мира с выдающимися бизнесменами, топменеджерами мировых компаний, учёными и политиками для обсуждения актуальных
глобальных вопросов и поиска решений для инновационных бизнес-моделей.
Попасть на форум бесплатно могут студенты и аспиранты (и те, кто окончил ВУЗ не ранее
года тому назад) со знанием английского. Для подтверждения знаний языка не требуется
официальных сертификатов.
World Business Dialogue считается платформой межкультурного диалога, участники
которого приобретают поистине уникальный опыт. Особое внимание уделяется
нетворкингу во время форума, что помогает расширить сеть контактов с студентами со
всего мира, представителями мировых компаний и опытными спикерами.
Участие в Dialogue Projects – консалтинг-проектах, Creation Lab – бизнес-хакатоне и
Workshops – воркшопах учит работать в команде и находить решения задач за короткий
срок с помощью применения теоретических знаний. Пообщаться с представителями
компаний и ознакомиться с их продукцией и услугами можно при посещении
Dialogue Space – интерактивных выставочных стендов.
Во время Talks и Panels (панельных дискуссий опытных спикеров) участники знакомятся с
экспертными точками зрения, приобретают полезные знания, выражают мнение и задают
вопросы.
На форуме выступали основатель Microsoft Билл Гейтс, мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг,
нобелевские лауреаты и другие выдающиеся люди. World Business Dialogue стал площадкой
для представителей Allianz, Bayer, Boston Consulting Group, Commerzbank, Daimler,
Deutsche Bank, Ernst & Young, Henkel, IBM, KPMG, Microsoft и других крупных мировых
компаний.
Продолжение на следующей странице >>>

Спикеры прошлых лет

Dr. Josef Ackermann
f. CEO Deutsche Bank

Michael Bloomberg
f. Mayor of New York City

Auma Obama
Journalist & Writer

Bill Gates
Founder Microsoft

Muhammad Yunus
Nobel Peace Price laureate

Mark Fields
CEO Ford Motor Company

В 2017 году основными темами станут Artificial Intelligence & The Role of Humanity
(искусственный интеллект и роль человечества), Space as a Market (космос как рынок),
Future of Energy Supply (будущее энергообеспечения), Transformation in Transportation
(трансформация транспорта), InsurTech (технологии в области страхования) и
Future of the EU (будущее Евросоюза).
Подача заявок пройдет с 15 октября до 15 ноября на world-business-dialogue.com/apply
Список
необходимых
документов:
резюме,
мотивационное
письмо,
сведения
об успеваемости. Отборочная комиссия также обращает большое внимание на
официальные подтверждения личных достижений участника. Под этим понимается
участие в олимпиадах, кейс-чемпионатах, прохождение курсов, волонтёрская, спортивная,
общественная деятельность и т. д. Все документы должны быть предоставлены на английском
языке.
Подробная
информация
на
официальном
сайте:
world-business-dialogue.com
Советуем подписаться на официальную страницу World Business Dialogue ВКонтакте
(vk.com/worldbusinessdialoguerussia), чтобы узнавать новости о форуме на русском языке.

Официальный посол
World Business Dialogue в России

Эрик Хугаев

eric.khugaev@gmail.com
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Skype: eric_khugaev
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