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  Μόλις το 6% των μεγάλων εταιρειών έχει δημιουργήσει,   
  μέχρι σήμερα, θέση CDO - Πιο “ώριμη” η Ευρώπη  
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ΚΟΜΒΙΚΟΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ CHIEF DIGITAL OFFICER ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

  Ο ρόλος του CDO απαιτεί στην ουσία τη διακυβέρνηση   
  της εταιρείας σε μια εποχή ριζικών ανατροπών   

  σε όλες τις εκφάνσεις των εξωτερικών σχέσεων   
  και των εσωτερικών διαδικασιών της εταιρείας  
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Πληροφορική
Ανάπτυξη Προηγμένων Διαδυκτιακών 
Συστημάτων και εφαρμογών

Συμβουλευτική
Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού
Συμβουλευτικές Υπηρεσίες σε Επιχειρήσεις

Εκπαίδευση
Υπηρεσίες Επαγγελματικής Κατάρτισης
Ανέργων και Εργαζομένων

www.apopsi.gr | info@apopsi.gr

Αντιπλοιάρχου Π. Βλαχάκου 38-40, Πειραιάς

t:  210 4629300 f:  210 4619565

/apopsiSA /apopsiSA /apopsi-sa 
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