Дайте ценностям право голоса
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас на встречу с Мэри С. Джентайл, Ph.D.,
директором по учебной части колледжа Babson, США и
автором книги

«Дайте ценностям право голоса»
Встреча состоится
25 сентября 2012 г.
16:30 – 18:30
Николоямская улица 1, Москва (правое крыло)
(Малый зал Библиотеки иностранной литературы)
Несмотря на деятельность регуляторов, призванных поддерживать
цивилизованное поведение людей, работу преподавателей по
воспитанию нравственных ценностей у учащихся, усилия комплаенс менеджеров и аудиторов число сообщений о взяточничестве,
финансовых махинациях и корпоративных скандалах растет.
Сотрудники компаний не спешат воспользоваться горячей линией и
сообщить о недобросовестных действиях коллег, а корпоративные
кодексы этики остаются на полках.
Все это происходит, хотя опросы показывают, что большинство
людей разделяют ценности честности, справедливости и свободы.

Мэри С. Джентайл - создатель и
руководитель программы «Дайте
ценностям право голоса»,
старший научный руководитель в
колледже Бэбсон, Уэлсли, США.
Ранее с 1985 по 1995 работала в
Harvard Business School и
консультировала по вопросам
обучения менеджмента и
развития лидерства.
М.С. Джентайл - автор
многочисленных книг и статей. Ее
программа преподается в более,
чем 250 бизнес-школах и
организациях на семи
континентах. Программа также
переведена на русский язык.
*********
Прием заявок на участие
до 21сентября.
Заявки направляйте в
Международный форум лидеров
бизнеса (IBLF)
Helen.abramova@iblf.ru
(Елена Абрамова).

Пропасть между знаниями и действиями очевидна. И Мэри
Джентайл, создав методику «Дайте ценностям право голоса», строит
мост, позволяющий перейти от абстрактных рассуждений об этике к
Участие бесплатно, но число
участников ограничено.
ее практическому применению.
Ее методика позволяет сформировать навыки этичного поведения и
преодолеть ситуации двойных и тройных стандартов, в которых
многие из нас теряются, не зная как поступить.
Что делать в ситуации, когда сталкиваешься с неэтичным
поведением? Вот основной вопрос, который ставит и вместе с Вами
решает Мэри Джентайл.
Язык встречи – английский, для желающих будет синхронный
перевод.

Начало регистрации в 16.00.
Вопросы о мероприятии адресуйте
в IBLF по тел.: +7 499 9297955 или
e-mail: Helen.abramova@iblf.ru
Елена Абрамова
Центр деловой этики и
корпоративного управления по
e-mail: dowden@ethicsrussia.org
Патриция Доуден

Мероприятие в рамках
Siemens Integrity Initiative

