
Отраслевые стажировки 
для управленческих и 

технических кадров 
в Германии

Пакет услуг

Семинарские занятия
Темы разрабатываются в тесном сотрудничестве с заказчиком, 
а занятия проводят опытные преподаватели-специалисты в 
заявленной области. Как правило, мы предлагаем программы, 
объединяющие семинарские занятия и визиты в компании, 
продолжительностью от недели до трех.

Языки тренингов
английский, немецкий или русский

Количество участников
по договоренности; как правило, группы из 20 человек

Проживание
трех- или четырехзвездочный отель, одноместный или 
двухместный номер

Питание
завтрак и обед

Куратор
со знанием русского языка

Культурные мероприятия
экскурсия по Кельну (другие города по договоренности), 
вечерняя программа

Визовая поддержка

Переезды
на автобусе из аэропорта, в аэропорт, а также в компании

Страхование
медицинское, гражданской ответственности и от несчастных 
случаев

Центры им. Карла Дуйсберга - лидер в сфере международных об-
разовательных услуг и повышения квалификации. В рамках наших 
программ ежегодно несколько тысяч человек из самых разных 
стран мира изучают иностранные языки, приобретают навыки 
межкультурного общения за рубежом, а также знакомятся с меж-
дународной передовой бизнес-практикой. Дополнительно мы 
реализуем трансграничные образовательные проекты совместно 
с частными компаниями или госсектором.

Тем, кто стремится к расширению деловых связей, мы предлагаем 
целевые контактно-кооперационные программы.

Подготовка управленческих кадров
l Передовые программы в сфере развития кадровых ресурсов 
 на международном уровне и совершенствование организаци- 
 онной структуры компании
l Тесное сотрудничество с немецкими партнерами и клиентами, 
 а также международными компаниями и организациями
l Семинары, воркшопы, контактно-кооперационные биржи, 
 стажировки и практическая подготовка в немецких компаниях

Тренинги межкультурной компетентности
l Культурные особенности, восприятие чужой культуры, 
 межкультурная коммуникация и проектное управление в 
 межкультурной среде
l Коучинг и консультации управленческих кадров, кросскуль- 
 турный подбор специалистов и межкультурные команды
l Тренинги в рамках одной компании или открытые семинары

Программы повышения квалификации
l Краткосрочные или долгосрочные программы на английском, 
 немецком или - с участием переводчика - любом другом языке
l В Германии или за рубежом, в государственных или частных 
 образовательных учреждениях или же в промышленных 
 центрах
l Для зарубежных специалистов и управленческих кадров

Пожалуйста, обращайтесь к нам за дополнительной 
информацией.
Центры им. Карла Дуйсберга
Программы повышения квалификации
г-жа Марайке Дрёге
Ханзаринг 49–51 • 50670 Кельн • Германия
Hansaring 49–51 • 50670 Köln • Deutschland
тел.: +49 221/16 26-218 • факс: +49 221/16 26-337
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Стажировки Примеры стажировок Темы стажировок

Центры им. Карла Дуйсберга предлагают стажировки для управ-
ленческих и технических кадров, которые проводятся в форме 
тренингов, объединяющих семинарские занятия и визиты в ком-
пании. Воспользуйтесь уникальной возможностью познакомиться 
с немецкой деловой практикой из первых рук в рамках докладов, 
корпоративных презентаций и личного общения.

В тесном контакте с зарубежными заказчиками мы определяем 
цели и задачи в соответствии с потребностями той или иной от-
расли и ожиданиями участников мероприятия и затем составляем 
программу стажировки, обращаясь, в т.ч., к компаниям-партнерам. 
Все программы уникальны, ведь они разработаны с учетом профес-
сиональных интересов вашей делегации.

Цели и задачи
l Целенаправленное практическое развитие управленческих 
 навыков
l Новейшие достижения в сфере управления - из первых рук
l Совершенствование межкультурной компетентности
l Передовой опыт на примере немецких компаний
l Новые бизнес-контакты и соответствующие вашим требованиям 
 бизнес-партнеры
l Новаторские малые и средние компании: бенчмаркинг

Целевая группа
Руководители, ключевые сотрудники и проектные менеджеры в 
сфере бизнеса и госуправления
 

Стажировки включают в себя семинарские занятия и визиты в 
компании в целях бенчмаркинга. В качестве примера представляем 
темы двух стажировок.

«Инжиниринг и оптимизация производства»*
1. Совершенствование и мониторинг производственных процессов
2. Внедрение инноваций
3. Передовые технологии
4. Обеспечение качества
5. Постоянное совершенствование

«Логистика»*
1. Управление цепочками поставок
2. Информационные системы
3. Обработка заказов
4. Складское хранение
5. Снабжение
6. Минимизация затрат и финансовый контроль

График проведения стажировок
1-й день: прибытие в аэропорту, переезд в гостиницу, 
   приветственный ужин
2-й день: завтрак, полный день семинарских занятий на заявленную 
   тему, обсуждения и анализ практических примеров, 
   совместный обед
3-й день: завтрак, полный день семинарских занятий на заявленные 
   темы, анализ практических примеров, совместный обед
4-й день: завтрак, в течение дня визиты в компании, действующие 
   в данной сфере, совместный обед
5-й день: завтрак, семинарские занятия на заявленную тему, 
   совместный обед
6-й день: культурная программа, отъезд в аэропорт, вылет

Ниже представлен обзор программ, неоднократно 
реализованных по заказу наших клиентов.

l Логистика и управление цепочками поставок
l Управление в сфере энергетики
l Межкультурные аспекты сотрудничества с немецкими 
 компаниями
l Отраслевые выставки
l Стратегическое управление
l Управление изменениями
l Управление инновационной деятельностью
l Управление качеством
l Совершенствование организационной структуры
l Проектное управление
l Управление в сфере малого и среднего бизнеса
l Развитие персонала
l Инжиниринг и оптимизация производства
l Контроллинг
l Патенты и интеллектуальная собственность
l Управление ликвидацией и утилизацией отходов
l Управление водным хозяйством
l Управление объектами недвижимости
l Горная добыча
l Устойчивое развитие компании
l Промышленные кластеры
l Охрана и безопасность труда
l Школьное и среднее специальное образование

* Тема и продолжительность стажировки, количество семинаров и визитов в компании, а также 
логистика программы разрабатываются в соответствии с индивидуальными пожеланиями 
заказчика.


