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Предложение о 
партнерстве
Устраняя границы

Предлагаем 

программы 

международного 

сотрудничества 
Мы уверены, что лучшим 

способом развития 

менеджмента в стране является 

постоянная и широкая связь 

консалтинговых и тренинговых 

компаний различных стран 

между собой. Предлагаем 

рассмотреть наше 

предложение об установлении 

дружественных отношений и 

партнерства в области обучения 

и оказания тренинговых услуг.



Наши компетенции:

- Повышение квалификации 

Процессное управление и 

Lean Six Sigma

- Цифровизация

- Международный обмен 

опытом

О нас
Устраняя границы

Мы - компания Go Big (Чехия-
Сербия). Уже более 10 лет 
реализуем различного рода 
международные образовательные 
программы и консалтинговые 
проекты.  

Нашими клиентами стали сотни 
компаний, а по нашим методикам 
обучения работают десятки 
образовательных центров и ВУЗов 
стран СНГ.

Наши партнеры:

• VYSOKÁ ŠKOLA PODNIKÁNÍ A PRÁVA 

(VŠPP) (Чехия-Словакия)

• Университет Нови-Сад (Сербия)

• Казахский национальный 

университет

• Институт менеджмента, инноваций и 

бизнес анализа (СПб, РФ)

• Промиз Софт (СПб, Россия)

• ТПП Нови Сад (Сербия)

• ТПП Санкт-Петербурга (Россия)

Мы заинтересованы в 

сотрудничестве с 

амбициозными и 

развивающимися компаниями, 

которые видят перспективы 

международного 

сотрудничества для 

расширения перечня своих 

услуг.

Контакты:
Чехия
E-mail: office@gobigeurope.com

Telephone: + 420 777 557 778 (Po-Pá 10:00 – 16:00)

Сербия
E-mail: serbiagobig@gmail.com
Telephone: + 381 63 1999 588 (10:00 – 17:00

Россия
E-mail: serbiagobig@gmail.com
WhatsApp + 7 (921) 944 17 20 (10:00 – 17:00)

mailto:serbiagobig@gmail.com


Направления сотрудничества
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НАПРАВЛЕНИЕ  1

Совместные программы 

повышения квалификации

Расширьте линейку своих 
образовательных услуг, включив нее 
программы обучения по самым 
современным направлениям. 

Мы готовы предоставить учебные планы, 

преподавателей, имеющих большую 

практику, методические и дидактические 

материалы. Формы обучения: очная, 

онлайн, гибридная. 

НАПРАВЛЕНИЕ  2

Международный статус 

программ

Придайте своим образовательным 
проектам международный статус. 

Став нашим партнером, вы сможете 

передавать своим слушателям лучшие 

практики и выдавать своим выпускникам 

документы совместно с иностранными 

образовательными учреждениями, 

повысив престиж обучения у вас. 

НАПРАВЛЕНИЕ  3

Программы обмена опытом

Предоставьте своим слушателям 
возможность изучить опыт 
иностранных коллег. 

Мы готовы организовать совместно с 

партнером бизнес миссии 

предпринимателей в Республику Сербия 

и Россия для поиска деловых партнеров, 

обмена опытом, открытия бизнеса и 

получения ВНЖ.



Преимущества сотрудничества
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Воспользуйтесь открывающими 

возможностями международного 

сотрудничества

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ

(+381) 63 1999588

serbiagobig@gmail.com

www.gobigeurope.com/football

WhatsApp | telegram 

+79219441720

Расширение перечня услуг

Увеличение количества клиентов

Развитие собственного бренда

Престиж и статус

Новые проекты 

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ

Широкий выбор программ

Востребованные знания

Престиж обучения 

Конкурентоспособность

Статус документа об образовании

• Мы открыты для встречных 

предложений.

• Мы всегда заботимся об 

интересах партнера

• Мы ценим возможность 

совместных идей и проектов

Готовы предоставить 

дополнительную 

информацию по каждому 

направлению 

сотрудничества. 


