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Пресс Релиз 

Исполнительной властью  
компанией PwC Азербайджан

Мовлан Пашаев, Управляющий Партнёр компании PwC Азербайджан
на официальном открытии форума с темой «Мы все
с  примерами из своей многолетней
участниками Форума тем, что включает в себя понятие 
современном мире, какую роль играе
креативный подход к решению проблем в процессе успешного становления 
лидера.  

Также на конференци
Руководитель Исполнительной Власти города Гянджа Эльмар Валиев,  
Руководитель Центра Стратегических Исследований при Президенте 
Азербайджанской Республики Фархад Мамедов
ОАО«Азерсу» Рамиз Мамедли , 
Мардиев.   
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PwC- со-организатор 
Лидерства Азербайджанской 
Молодёжи «Азербайджан 2020: 
Взгляд в будущее» 
24 декабря в отеле Ramada в Гяндже 
официальное открытие II Форум
азербайджанской молодежи, организованного 
Министерством молодежи и спорта АР, 

Исполнительной властью  Гянджи, ОО «Ирели»,  ОО «Мост в Будущее» и 
Азербайджан.

Управляющий Партнёр компании PwC Азербайджан
на официальном открытии форума с темой «Мы все-лидеры», в которой, наряду 
с  примерами из своей многолетней практики руководителя,
участниками Форума тем, что включает в себя понятие “лидерства
современном мире, какую роль играет образование, работа в команде
креативный подход к решению проблем в процессе успешного становления 

Также на конференции выступили Депутат Милли Меджлиса Джейхун Османлы, 
Руководитель Исполнительной Власти города Гянджа Эльмар Валиев,  
Руководитель Центра Стратегических Исследований при Президенте 
Азербайджанской Республики Фархад Мамедов, Глава Учебного Центра 

Рамиз Мамедли , а также Председатель ОО «Ирели» Рауф 

Информация для редактора:

PricewaterhouseCoopers

PricewaterhouseCoopers (PwC) - это самая крупная в мире международная сеть фирм
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организатор II Форума 
Азербайджанской 

«Азербайджан 2020: 

в Гяндже состоялось 
II Форума лидерства 

, организованного 
Министерством молодежи и спорта АР, 

Гянджи, ОО «Ирели»,  ОО «Мост в Будущее» и 

Управляющий Партнёр компании PwC Азербайджан, выступил 
лидеры», в которой, наряду 

руководителя, поделился с 
лидерства” в 

т образование, работа в команде и 
креативный подход к решению проблем в процессе успешного становления 

Депутат Милли Меджлиса Джейхун Османлы, 
Руководитель Исполнительной Власти города Гянджа Эльмар Валиев,  
Руководитель Центра Стратегических Исследований при Президенте 

Глава Учебного Центра 
Председатель ОО «Ирели» Рауф 

это самая крупная в мире международная сеть фирм по 



оказанию профессиональных аудиторских,
Более 180 тыс. сотрудников в 158 странах мира используют свои
творческий подход для разработки практических советов и решений, открывающих новые 
перспективы для бизнеса. 

PwC Азербайджан функционирует с 1995
предоставлению профессиональных услуг в сфере бизнес
Со дня основания в Азербайджане, фирма осуществила значительные инвестиции в экономику 
страны и намерена продолжать эту деятельность в будущем.
фирма насчитывает более 100 партнеров и экспертов высокого уровня, включая международных 
специалистов, каждый из которых преследует общую цель, а именно 
безупречного сервиса своим клиентам.
адресу www.pwc.com/az
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оказанию профессиональных аудиторских, консультационных, налоговых и юридических услуг. 
Более 180 тыс. сотрудников в 158 странах мира используют свои знания, богатый опыт и
ворческий подход для разработки практических советов и решений, открывающих новые 

перспективы для бизнеса. 

PwC Азербайджан функционирует с 1995-го года и является одним из лидеров по 
предоставлению профессиональных услуг в сфере бизнес-консультирования на местном рынке. 
Со дня основания в Азербайджане, фирма осуществила значительные инвестиции в экономику 

ы и намерена продолжать эту деятельность в будущем. Начав с 10
фирма насчитывает более 100 партнеров и экспертов высокого уровня, включая международных 
специалистов, каждый из которых преследует общую цель, а именно –
безупречного сервиса своим клиентам. Для более подробной информации обращайтесь по 
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консультационных, налоговых и юридических услуг. 
знания, богатый опыт и

ворческий подход для разработки практических советов и решений, открывающих новые 

го года и является одним из лидеров по 
консультирования на местном рынке. 

Со дня основания в Азербайджане, фирма осуществила значительные инвестиции в экономику 
Начав с 10-ти сотрудников, сегодня 

фирма насчитывает более 100 партнеров и экспертов высокого уровня, включая международных 
– предоставление 

Для более подробной информации обращайтесь по 

http://www.pwc.com/az

