ПРОЦЕДУРА ОТБОРА ПРОВАЙДЕРОВ
ДЛЯ УЧАСТИЯ В ПРОГРАММЕ «АЕБ ТРЕНИНГ»

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ

Начиная с 2009 г. Ассоциация европейского бизнеса ежегодно проводит отбор среди компаний-членов АЕБ
на участие в программе «АЕБ Тренинг» (программе открытых и корпоративных тренингов от компанийчленов АЕБ для компаний-членов АЕБ). Предварительно «АЕБ Тренинг» ежегодно проводит опрос среди
компаний-членов на предмет выявления их потребностей в краткосрочных обучающих программах для
персонала своих компаний. Результаты опроса являются основным, но не единственным, критерием отбора
курсов для включения в «Календарь открытых тренингов» АЕБ.
Все компании-члены, заинтересованные в участии в программе «АЕБ Тренинг» в 2016-2017 тренинговом
году приглашаются к представлению предложений.
Кто может участвовать:
Исключительно компании-члены АЕБ, оплатившие членские взносы за 2016 г.
Для участия в отборе необходимо использовать «Форму заявки для отбора».
Просьба на данном этапе НЕ пересылать программы курсов, резюме тренеров и описание деятельности
компании. Перечисленная информация будет запрошена на более поздних этапах.
Свою заявку направляйте, пожалуйста, в адрес Елены Хлебниковой, Тренинг-менеджера АЕБ, по адресу:
Elena.Khlebnikova@aebrus.ru
Срок окончания проведения отбора: 29 июля 2016 года, 18:00.
Внимание: заявки, высланные позже указанного срока, НЕ будут рассмотрены.
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Процесс отбора:
ЭТАП 1: На данном этапе будет рассматриваться и уточняться информация, представленная в заявках. В
течение 4 недель со дня окончания срока подачи заявок, будут выбраны до 30 курсов для включения в
«Календарь открытых тренингов»1.
Ниже представлены основные критерии отбора программ для включения в «Календарь открытых тренингов
АЕБ»:
1. Востребованность тематики курса (основной ориентир - результаты опроса и предыдущий опыт АЕБ
и компаний-участников2);
2. Стоимость курса (основной ориентир - результаты опроса и предыдущий опыт программы «АЕБ
Тренинг»);
3. Финансовые условия (размеры предоставляемых скидок).
4. Отзывы участников предыдущих тренингов в рамках программы «АЕБ Тренинг» (только для
компаний, участвовавших в предыдущих программах «АЕБ тренинг»);
5. Опыт участия компании в программе «АЕБ Тренинг»;
ЭТАП 2: На данном этапе будет запрошена дополнительная информация у компаний-провайдеров,
программы которых будут отобраны для включения в «Календарь открытых тренингов на 2016-2017 гг.»
(детальное содержание курса, информация о тренерах и пр.).
ЭТАП 3: На этом этапе будут согласовываться даты проведения программ для включения их в «Календарь
открытых тренингов АЕБ на 2016-2017 гг.».
ЭТАП 4: На данном этапе будут заключаться (перезаключаться) договора с компаниями-провайдерами, чьи
программы были отобраны для включения в «Календарь открытых тренингов».
Внимание: Тренинги будут проведены только в том случае, если на них зарегистрировано минимальное
количество участников.

Все участники отбора будут иметь возможность участвовать в конкурсах на проведение корпоративных
тренингов, объявляемых по мере поступления заявок от компаний-членов АЕБ в течение указанного
периода.
Контактное лицо в АЕБ для вопросов:
Елена Хлебникова,
Тел:+7 (495) 234 27 64 (внутр. 114)
Эл. почта: Elena.Khlebnikova@aebrus.ru

1

Данное количественное ограничение обусловлено в основном спецификой программы «АЕБ Тренинг», а также
загруженностью ресурсов АЕБ. АЕБ не является компанией, специализирующейся на проведении тренингов. Целью
программы «АЕБ Тренинг» является представление наиболее интересных для членов АЕБ обучающих курсов в качестве
дополнительной услуги.
2
Поскольку АЕБ стремится предлагать своим членам только качественные курсы, просьба указывать в заявках только
наиболее востребованные программы с участием наиболее опытных тренеров.
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