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В университете ISM начнет обучаться рекордное количество 
руководителей компании Girteka Logistics 

 
Компания Girteka Logistics, наметившая до 2021 года впечатляющий рост, инвестирует в 
профессиональное и личностное развитие своих сотрудников. 80 руководителей компании начинают 
обучение в Университете менеджмента и экономики ISM, где будут изучать методы эффективного 
управления.  
 
Долговременное сотрудничество компании Girteka Logistics и университета ISM обусловил инновационный 
взгляд на тенденции в бизнесе и быстрое реагирование на изменения рынка. Приглашенные руководители 
департаментов и отделов  будут углублять свои знания по программам развития навыков руководства, 
ориентированным на современные методы и лидерство. 19 сентября открытие курса обучения для 
руководителей Girteka Logistics, основанного на инновационной базе ISM, и представление программы 
завершилось символичным подписанием всеми участниками акта о начале обучения.     
 
По словам ректора Университета менеджмента и экономики ISM доцента, д-р. Альфредаса Хмеляускаса, к 
некоторым навыкам современного руководителя требования повышаются, поскольку от его решений 
зависят профессиональные судьбы других людей, поэтому руководители просто обязаны постоянно 
совершенствоваться.  
 
«Обучаться нужно тогда, когда есть стремление к самосовершенствованию личности, а не просто, чтобы 
стать из руководителя лидером, ведь на руководителя равняются и за ним наблюдают. Радует, что 
обучение в нашем университете выбрали представители компании, которая развивает инновационный 
взгляд на будущее бизнеса. Тесное сотрудничество со стратегическими партнерами в научной области и в 
различных бизнес-сферах начинается с создания качественной и прогрессивной бизнес-среды, которая 
помогает обеспечить долговременное и постоянное совершенствование руководителей», - сказал ректор.      
 
«Сотрудничество с Университетом менеджмента и экономики ISM для быстрорастущей компании является 

необходимым для подготовки профессиональных руководителей, мотивации находящихся в резерве 

руководителей и готовых к росту сотрудников. Мы стремимся к тому, чтобы наши руководители, 

обеспечивающие деятельность команды и внутреннюю культуру компании, осуществляли руководство 

методами, соответствующими тенденциям бизнеса будущего. Наша цель – готовить коллег к 

совершенствованию и росту вместе с компанией. Мы рады тому, что нашим партнером стал университет 

ISM, предлагающий новаторское образование», - сказал генеральный директор компании Girteka Logistics 

Эдвардас Ляховичюс.     

В университете ISM будут обучаться 80 руководителей из компании  Girteka Logistics. Большая часть 

руководителей будет обучаться по программе, созданной для бизнеса Girteka Logistics. Эта программа – 

первый продукт такого объема, созданный университетом ISM для бизнеса, задает новый стандарт 

инвестиций компании в обучение своих сотрудников. По окончании академического учебного года 

обучающиеся руководители будут использовать полученные знания на практике, создавая команды и 

внося свой вклад в улучшение результатов деятельности компании.   

Girteka Logistics, обнародовавшая в начале года рост в 29,7 процента, лидирующая в Европе транспортная 

компания, в настоящее время состоит из команды профессионалов, в которую входит 12 000 сотрудников, 

а к 2021 году планирует увеличить штат сотрудников до 23 000. Компания владеет собственным 

транспортным парком из 5 000 тягачей и 5 500 полуприцепов.  
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Больше информации: 
 

Неринга Римшелене 
Girteka Logistics 
Руководитель отдела маркетинга и коммуникации 
Тел.: +370 614 38239 
Эл.почта: nrm@girteka.eu  
 

Даля Пятушкене  

Университет менеджмента и экономики ISM 
Руководитель коммуникационных проектов  
Тел.: +370 614 26647 
Эл.почта: dalia.petuskiene@ism.lt 
 

 


