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Azərbaycan Professional Maliyyə Menecerləri Assosiasiyasının
"Infosystem - LINK" tədris mərkəzində məzunlara diplomlar təqdim edilib
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ərasimdə bildirilib ki, məzunlara kurs
zamanı IAB beynəlxalq mühasibat uçotu “Level 2”, “Level 3”, “Level 4”, “DİP
İFR AZ” proqramları tədris olunub.
Proqramın təlimçiləri çıxışlarında təhsil prosesi
haqda danışaraq, məzunları təbrik ediblər. Çıxış
edənlər bildiriblər ki, tədris olunan proqramlar iş-

güzar insanların əldə etdikləri biliklərinin təcrübi
tətbiqinə kömək edir. Praktik yönümlü təhsilin
unikal texnologiyası sayəsində “InfosystemLINK” Azərbaycanda birinci yerdədir.
Mərasimin sonunda Assosiasiyanın rəhbəri
Nuriyyə Novruzova məzunlara diplomları
təqdim edib.

"МИМ ЛИНК" на первом месте во Всероссийском
потребительском рейтинге!
Международный институт менеджмента ЛИНК повторно занял первое место во «Всероссийском
потребительском рейтинге провайдеров корпоративного обучения – 2014» в номинации
«Классический МВА и другие длительные программы управленческого обучения»
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пециалисты ценят «Всероссийский потребительский рейтинг…» прежде всего за объективность. Во-первых, потому
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что в нем участвуют наиболее активные провайдеры корпоративного обучения. Во-вторых, потому, что жюри рейтинга – это не
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директор организатора выставки-конференции - компании «ОБРАЗ» Марат Удовиченко
и главный редактор журнала «Корпоративные
Университеты» Елена Буланова.
Отметим, что МИМ ЛИНК стал победителем в данной номинации уже во второй раз:
впервые наш институт стал победителем в
прошлом, 2013-м году.
МИМ ЛИНК является эксклюзивным партнером Открытого университета в Великобритании, по России и СНГ. Начиная с 2005
года его Бакинский региональный партнер
Infosystem-LINK успешно действует в направлении бизнес-обучения в качестве регионального центра международных профессиональных организаций, аккредитованных в
Азербайджане. 5 апреля 2007 года, Infosystemтолько несколько приглашенных экспертов и
сами организаторы. Это десятки независимых
специалистов по корпоративному обучению и
развитию компаний-заказчиков. Поэтому победителями становятся те, чьи услуги понравились наибольшему количеству клиентов и
о взаимодействии с которыми клиенты отзывались лучше всего. Другими словами, оценки ставит, по сути, самый строгий и беспристрастный судья – Рынок.
Награждение победителей прошло в рамках церемонии открытия ежегодной выставки-конференции «НАОБОРОТ». Выставка-конференция имеет необычный формат:
здесь заказчики обучения находят своих партнеров и провайдеров обучения, а работа секций нацелена на обмен опытом и свежей информацией – как о спросе и потребностях, так
и о возможностях и предложении в сфере корпоративного обучения. Компании раскрывают свои планы по обучению, оценке персонала
и т.д., а провайдеры представляют свои ноу-хау
– методики и технологии, HR-специалисты делятся своим опытом, знаниями и идеями.
Церемонию награждения вели генеральный

LINK была присвоена квалификационной категорией "Регионального административного
центра" выданной "Открытым образовательным консорциумом - LINK" и имеет право осуществлять образовательную деятельность на
основании сертификата об аттестации. В центре имеются комплексные программы различных уровней менеджмента (вплоть до MBA),
с помощью которых вы можете получить возможность создания систематизированного резерва кадров.
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