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Business2Students cезона зима-весна 2019 будет интенсивным и насыщенным. И другим.
Партнер проекта в этом сезоне – Watsons.

История проекта

КОНКУРС СРЕДИ СТУДЕНТОВ НА
ЛУЧШИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО
ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
РАБОТЫ ОБЪЕКТОВ КОММЕРЧЕСКОЙ
НЕДВИЖИМОСТИ

СТАРТ ПРОЕКТА B2S В КНУТД
5 ЛЕКЦИЙ, 10 СПИКЕРОВ
ИЗ БИЗНЕСА И КОНСАЛТИНГА

МАРТ
2016

ПОДПИСАНИЕ МЕМОРАНДУМА
10 КОМПАНИЙ-ПАРТНЕРОВ B2S

МАРТ-МАЙ
2016

B2S

СЕНТЯБРЬДЕКАБРЬ
2016

B2S В КНТЭУ
8 ЛЕКЦИЙ, 16 СПИКЕРОВ
ИЗ БИЗНЕСА И КОНСАЛТИНГА

ОКТЯБРЬДЕКАБРЬ
2016

B2S BY WATSONS
ДЛЯ СТУДЕНТОВ КНТЭУ

СТАЖИРОВКА СТУДЕНТОВ
КНТЭУ - СЛУШАТЕЛЕЙ B2S

МАРТИЮНЬ
2017

B2S В КНТЭУ
10 ЛЕКЦИЙ, 10 СПИКЕРОВ
ИЗ БИЗНЕСА

ИЮНЬДЕКАБРЬ
2017

МАРТ-МАЙ
2018

B2S В КНТЭУ
7 МАСТЕР-КЛАССОВ ПО
МАРКЕТИНГУ И КОММУНИКАЦИЯМ

СЕНТЯБРЬДЕКАБРЬ
2018

ФЕВРАЛЬМАЙ
2019

B2S BY WATSONS
ДЛЯ СТУДЕНТОВ КНТЭУ

B2S
Watsons Украина – партнер сезона
има-весна 2019
Watsons Украина - сеть розничной торговли товарами для красоты, здоровья и дома в
Украине.

Компания входит в состав A.S. Watson Group, крупнейшей в мире сети розничной торговли
продукцией для красоты и здоровья.

Watsons Украина – это социально-ответственная компания, которая придерживается Целей
глобального развития ООН.

Партнеры о проекте

B2S

— В условиях глобализации мир озабочен качеством человеческого капитала. Затраты на его развитие несут все: государство,
семья, бизнес. Этот капитал должен работать, и проект B2S направлен на повышение его производительности и эффективности.
К участию в проекте привлекли лучших практиков, которые многого достигли в бизнесе и готовы поделиться этим опытом с
молодежью.
Анатолий Мазараки, ректор КНТЭУ, доктор экономических наук, профессор, академик Национальной Академии педагогических
наук Украины
— В сети «Брокард» работает 1600 человек, поэтому у нас всегда открыто большое количество вакансий. Нам как
компании, которая представляет товары класса люкс, вводит людей в мир моды и красоты, нужны особенные,
творческие, энергичные кадры.
Людмила Севрюк, директор ООО «Брокард-Украина»
— На своей первой работе я обнаружила, что меня не учили ничему из того, что требовалось. Пять лет учебы, красный диплом
все насмарку? Может, со мной что-то не так? Только у следующего работодателя я поняла,
что просто нужно еще чуть-чуть
поучиться. Первое место работы — это очень важно.

—

Ольга Соловей, управляющий партнер «URE Club»
— Успех — это достижение результата. Единственное, чего нельзя вернуть и исправить, — это время. Используйте
его с умом. Вкладывайте в образование.
Сергей Бадритдинов, СЕО MTI
— Партнерство многослойное и обогащающее: ВУЗ и бизнес объединились ради развития человеческого капитала и содействия
в
адаптации вчерашним студентам, топ-менеджеры – студенты – для обмена опытом и энергией, взрослые и молодежь
получают
возможность находить общий язык в поколенческих разногласиях, игроки отрасли – для развития молодых
качественных кадров.
Михаил Меркулов, CEO Arricano
— Только лидеры могут себе позволить открытость и искренность, только настоящие лидеры могут рассказать, как надо,
а как — ни в коем случае, и даже признаться в своих ошибках и слабостях.
Наталия Дмитренко, автор проекта Business 2 Students
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