Представители Сбербанка передадут СФУ коллекцию
бизнес-литературы и встретятся со студентами
Дата события: 8 февраля 2017 г., 12:00
Место проведения: пр. Свободный, 79/10, корпус № 10 (библиотека), ауд. Б1-01
8 февраля 2017 года, в 12:00 в рамках Дней
науки в СФУ состоится открытая встреча
управляющего Красноярским городским
отделением ПАО Сбербанк Александра
Абрамкина со студентами университета. Спикер
расскажет о том, как меняется Сбербанк и вся
банковская система, что такое эмоциональный
интеллект и почему его нужно развивать
выпускнику, чтобы быть востребованным на
рынке труда. Приглашаются все желающие.

Кроме того, 8 февраля Сбербанк передаст СФУ уникальную коллекцию новейшей бизнес-литературы
ведущих авторов мира. В её составе — книги по лидерству, развитию личности и эмоциональному
интеллекту, построению команды и работе с клиентами, лучшим практикам менеджмента,
современным технологиям.
Начало коллекции в 2009 году положила книга Стивена Кови «Семь навыков высокоэффективных
людей», названная в 2011 журналом Time одной из 25 наиболее влиятельных книг по бизнесу.
Сегодня в серии 70 книг.
Также СФУ получит доступ к электронной версии «Библиотеки Сбербанка».

Справка
ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых
институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского
банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной
экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов.
Услугами Сбербанка пользуется более 135 млн физических лиц и более 4 млн
предприятий в 20 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в
России: около 17 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений.
Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в
Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае, Турции и
других странах.

Пресс-служба СФУ, 31 января 2017 г.
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В первом U-Quiz приняли участие 22 команды 13 фев 2017 г.
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Science Trekk: постдоки СФУ рассказали о своих исследованиях в области биотехнологий 9 фев
2017 г.
В Научном кафе СФУ рассказали о палеогеографических исследованиях 9 фев 2017 г.
Сбербанк поделился знаниями со студентами СФУ 8 фев 2017 г.
Поздравление ректора СФУ с Днём российской науки 8 фев 2017 г.
В СФУ проходят Дни российской науки 6 фев 2017 г.
Science Trekk: постдоки СФУ расскажут об исследованиях в области биотехнологий 26 янв 2017 г.
В Научном кафе СФУ расскажут, что случится с климатом Земли через 100 лет 26 янв 2017 г.
Студенты СФУ смогут задать вопросы космонавтам МКС 19 янв 2017 г.
В СФУ эрудиты сразятся в интеллектуальной игре U-Quiz 19 янв 2017 г.
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