
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

СЕРИЯ ВЕБИНАРОВ 

на платформе Zoom 

23 марта 2021 г. — 11:00–12:30 

Как подготовиться к получению кредита и капитала (даже в условиях пандемии) 

На этом вебинаре предприятия смогут ознакомиться с лучшими практиками кредитных организаций, принадлежащих представителям 
меньшинств, для получения доступа к капиталу даже во время кризиса. 

22 апреля 2021 г. — 11:00–12:30 

Формирование спроса на этнокультурное многообразие состава советов директоров: для предприятий, 
принадлежащих представителям меньшинств или женщинам (M/WBEs), и молодых специалистов 

На этом вебинаре владельцы предприятий и молодые специалисты смогут узнать, что нужно для того, чтобы стать членом совета 
директоров акционерных компаний открытого типа. 

12 мая 2021 г. — 11:00–12:30 

Как ввести должность директора по проведению политики мультикультурализма 

На этом вебинаре корпорации, колледжи/университеты и государственные учреждения г. Нью-Йорка смогут научиться применять политику 
мультикультурализма в своей деятельности, а студенты колледжей — научиться методам этой работы. 

9 июня 2021 г. — 11:00–12:30 

Как увеличить возможности метода закупок для предприятий, принадлежащих представителям 
меньшинств или женщинам (M/WBE): для государственных учреждений города Нью-Йорка 

На этом вебинаре сотрудники государственных учреждений г. Нью-Йорка по заключению контрактов и сотрудники по вопросам работы с 
предприятиями, принадлежащими представителям меньшинств или женщинам (M/WBEs), смогут научиться планировать закупки с учетом 

политики мультикультурализма. 

14 июля 2021 г. — 10:00–11:30 

Инвестиционные отношения с консультантами по пенсионным вопросам после пандемии COVID 

На этом вебинаре инвестиционные менеджеры (представители меньшинств и женщины) смогут научиться выстраивать отношения с 
консультантами по пенсионным вопросам, работающими в г. Нью-Йорке. 

4 августа 2021 г. — 09:30–14:00 

Сотрудничество с офисом финансового контролера 

Узнайте непосредственно из офиса финансового контролера о возможностях получения профессиональных услуг, юридических услуг, 
стандартных услуг и контрактов на закупку товаров, а также о лучших практиках закупок от предприятий-лидеров в своих секторах, 

принадлежащих представителям меньшинств или женщинам (M/WBE). 

Не пропустите! декабрь 2021 года 

Ежегодная конференция начинающих менеджеров и менеджеров из предприятий, принадлежащих 
представителям меньшинств или женщинам (M/WBE) 

Мы приглашаем к участию руководителей, старших партнеров и управляющих портфельными активами, работающих в акционерных 
компаниях, фондах с фиксированным доходом, в сфере прямых инвестиций, недвижимости, инфраструктуры, хедж-фондов, 

альтернативных кредитов, а также экономически ориентированные инвестиционные компании и брокеров/дилеров. 

Если вы заинтересованы в участии, зарегистрируйтесь на странице http://Comptrollerdiversity.eventbrite.com или по адресу 
diversity@comptroller.nyc.gov. Устный перевод будет предоставляться посредством коммуникационного доступа в режиме реального 
времени (CART) на следующих языках: арабский, бенгальский, гаитянский, испанский, кантонский диалект китайского языка, корейский, 
креольский, мандаринский диалект китайского языка, непальский, русский, урду и французский. Просьба отправлять запросы на 
предоставление услуг устного перевода не менее чем за два дня до начала каждого сеанса. 

Информация, представляемая в ходе этих сеансов, может меняться по мере того, как в период пандемии COVID- 19 меняются законы, ресурсы и другие 

факторы, связанные с чрезвычайными ситуациями. Мы не можем предоставить вам информацию о таких изменениях. За последней информацией 

просьба обращаться к официальным данным, размещенным на сайтах, посвященных теме COVID-19 в США, штате Нью-Йорк и г. Нью-Йорке. 

 

КУДА ОБРАТИТЬСЯ ЗА ПОМОЩЬЮ? 

Если вы являетесь владельцем бизнеса и у вас возник вопрос, касающийся возможностей и ресурсов в области закупок в г. 
Нью-Йорке, запишитесь на консультацию в офис финансового контролера по электронной почте 
diversity@comptroller.nyc.gov. 

Если вы являетесь представителем организации и вам необходимо подать жалобу или запрос, связанный с предоставлением 
государственных услуг, пожалуйста, отправьте письмо в Центр по работе с населением при офисе финансового контролера по адресу 
action@comptroller.nyc.gov. 
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