daniel tschudy
Даниэль Тшуди
лектор, тренер и консультант
О пересечении культур

Персональная информация:
Д/Р:
10 марта, 1955
Гражданство:
Швейцария
Место проживания:
Швейцария, Цюрих
1971 – 1974
в Швейцарии

Проходил обучение на получение сертификата Kuoni Travel

1974
Окончил обучение в Швейцарской школе бизнеса КВ (KV
Swiss Business School), диплом которой приравнивается степени бакалавра
делового администрирования.
1975 – 1980
Работал в правительственных офисах Туризма Швейцарии,
национального совета по развитию туризма; расположенных в Лондоне,
Торонто, Франкфурте и Париже.
1980 – 1987
Работал у самого большого туроператора Токио «Томас Кук
/ Вагонлит» (Thomas Cook / Wagonlit), расположенного в Токио, Япония
(1980-1985) и в Женеве, Швейцарии (1986-1987).
1987 – 1998
Соучередитель ЭмСиАй Групп (MCI Group) на сегодняшний
день это самая большая международная группа агентств по управлению
конгрессами и ассоциациями с 47 офисами в 24 странах, в которой занято
1300человек. Базировалась в Цюрихе до 1989 года, а затем в Женеве до
1998 года.
1998 – 2006
Учредитель и управляющий директор в Спектрум Эвентс
(Spectrum Events) с офисами в Цюрихе, Женеве и Нью-Йорке. Спектрум
Эвентс был официальным агентом для мирового чемпионата по хоккею на
льду в 1998 году, а также официальным агентом конгресса для Ф. Хофманн
– Ла Рош (F. Hofmann-La Roche) на Швейцарской национальной выставки в
Экспо 02 (Swiss National Exhibition Expo.02) в 2002году.
© daniel tschudy
bauherrenstrasse 50

about cross culture
skype: d.tschudy
mobile: +4179 216 2153
8049 zurich/switzerland
info@tschudy.com
www.tschudy.com

1987 – 2006
Во время моей карьеры управления мероприятиями и
конгрессами я сделал обзор по оценкам более 2400 мероприятий, встреч,
ассамблей, конференций и конгрессов в Швейцарии и по всему миру.
1999 – 2002
Я работал в Европейском совете международного
объединения профессионалов встреч Эм ПиАй (Meeting Professionals
International MPI), базирующейся в Далласе (США) и лидирующей в
отрасли торговой ассоциации.
2003
Я получил самую престижную награду глобальной
индустрии – ИAйБиТиЭм награду за лучшую Фармацефтическую
Глобальную интенсивную программу (EIBTM Award for the Best
Pharmaceutical global incentive program),осуществленную от лица Новаритис
(Novartis) в Сан-Франциско.
2006
Я продал свой бизнес в 2006 году компании Грасс Рутс
(Grass Roots) базирующейся в Объединенном Королевстве. За последние
финансовые годы доход моей компании составил 6,8 миллионов
швейцарских франков.
Начиная с 2007 работаю как независимый лектор, тренер и консультант.
Мои темы - это межкультурные ценности и поведение, кросс-культурный
менеджмент, международные отношения, так же как и сдвиги
экономической и политической активности с Запада на Восток и с Севера
на Юг. Я так же регулярно пишу для торговых и экономических журналов и
газет в Объединенном Королевстве, Германии и Швейцарии.

2012
Я сделал вклад в новый учебник Университета Люцерны об
управлении глобальными мероприятиями в теории и на практике (опубликовано в
Германии ISBN 978-3-03909-139-3).
2013
Автор учебника «Ведение бизнеса в БРИКС, который будет
опубликован в июне 2013 года (ISBN 978-3-033-04046-5).
Сертификаты:
1974
Национальный сертификат швейцарской конфедерации,
эквивалент бакалавра делового администрирования.
2010
Сертификат о гостевых лекциях в Эйч Доблв Зет (HWZ)
Университете Прикладных Наук, Цюрих.
2012
Сертификат о гостевых лекциях в ЭфЭйчЭс (FHS) Университете
прикладных наук, Св Галлен (St. Gallen).
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