Leadership-Programme EABW
Программы проведения стажировок, деловых поездок и
бизнес-миссий в Европе при Академии Экспорта Федеральной
земли Баден-Вюрттемберг и Steinbeis GIT на 2019 гг.
(срок стажировок от 3 до 14 дней, возможны изменения)
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Энергетика
Энергоэффективность и энергосберегающие технологии
Новые энергосберегающие технологии , санация жилищного фонда, энергоаудит
Биоэнергетика и охрана окружающей среды
Немецкий опыт в развитии возобновляемой энергетики и энергоэффективности
Централизованное хладо-теплоснабжение муниципальных образований.
Энергосберегающие технологии при строительстве новых зданий и сооружений и в дорожном стр-ве
Экология и охрана окружающей среды
Менеджмент в охране окружающей среды
Природоохранные технологии и оборудование
Строительство
Проектирование и строительные технологии Германии
Инновационные технологии в строительстве, дорожное строительства
Проектный менеджмент в строительстве
Логистика в стройиндустрии
Ландшафтная архитектура
Муниципалитет/Городское хозяйство
Организация городского управления на примере OUTLET города Метцинген
Жизнеобеспечение современных европейских городов (охрана окружающей среды, общественный
транспорт, городские власти)
Переработка промышленно-бытовых отходов, оптимизация процессов сбора, сортировки и
утилизации
Кадастры и управление земельными ресурсами
Поддержка малого и среднего бизнеса в Германии (госструктуры, фонды, общественные организации)
Модернизация и санация жилищного фонда, энергоаудит
Новые методы и подходы в дорожном строительстве
Энергосберегающие технологии при санации жилого фонда
Инновации
Управление инновационными проектами: от идеи к успешному продукту. Опыт инновационных
предприятий Германии
«Технопарки, бизнес-инкубаторы, центры технологического развития как основа внедрения Start-Up
проектов университетов Германии “
Менеджмент инновациями и дистанционное обучение (WBT)
Инновации Public Administration
Глобальный менеджмент технологиями
Система компетенций – условие для успешной реализации проектов ВЭД
Инновации в фармацевтической промышленности
Инновационные технологии строительства
Инновационные методы управлением предприятием (малый, средний бизнес)
Инновационные медицинские технологии и оборудование (опыт Германии)
«Робототехника и автоматизация – на службе общества»
PINN портал идей – основа для управления и внедрение инноваций на производстве
Образование
E-Learning, разработка и построение процесса обучения
Технологии обучения иностранному языку в университетах Европы
Образовательный процесс в контексте Европейских образовательных стратегий (Болонская система)
Повышение квалификации государственных служащих и кадрового резерва
Образовательный процесс в производственных структурах на примере европейских предприятий
Повышение мобильности в образовательном процессе
Инновации в профессионально-ориентированном обучении
Процесс образования в производственных предприятиях
Участие предприятий Германии в профобразовании и подготовке кадров
Технопарки, центры технологического развития и внедрения инноваций
Организация и инфраструктурная поддержка инновационной деятельности в высших учебных
заведениях и технопарках Германии
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Проектно-ориентированное обучение и практика в Германии
Взаимодействие университетов Германии с бизнесом, трансфер технологий.
Немецкий опыт коммерциализации результатов научных исследований
“Intercultural communication? Yes, you can!” Интенсивный курс английского языка
Менеджмент
Индустрия 4.0
Дигитальное лидерство в экономике
Дизайн-мышление
Digital Manager
Интенсивный проектный менеджмент
Промышленный дизайн
Трансфер технологий
Глобальный менеджмент технологий / разработка Академии Экспорта при университете Steinbeis
Менеджмент персонала
Управление качеством
Менеджмент бизнес-процессов. Организация бизнес процессов на малых и средних предприятиях
IMLead модель интегрированного менеджмента и лидерства
Тестирование производственных структур и предприятия
Benchmarking международный, конкурентоспособности предприятия
Международный маркетинг
Стратегический менеджмент (международный опыт)
Менеджмент компетенций
Менеджмент изменений
Корпоративный Форсайт
Мегатренды и безопасность планирования будущего
CTO-внедрение менеджмента креативности и создание предпосылок разработки и внедрения
инноваций на производстве
Управление технологическим лидерством
Логистика
Логистические процессы в современной экономике от инноваций до эффективности
Таможенные правила, система аккредитивов и финансирования, сертификация товаров
Программа стажировки руководителей и специалистов по таможенному оформлению, специалистов по
предварительному и электронному декларированию
Внешнеэкономическая деятельность и развитие экспортного потенциала
Развитие зарубежного бизнеса компании
Маркетинг и продажи в концепции ВЭД
Правовые аспекты ВЭД и ведения бизнеса в Германии
Экспертиза товаров и их сертификация для европейского и мирового рынка
Кооперация, спонсорство
Поиск спонсоров, партнеров по кооперации и финансирование проектов
Изучение немецкого опыта в области внешнеэкономической кооперации, установление контактов и
развитие экономической кооперации между предприятиями России, Казахстана, Украины и Германии
Экономическая кооперация и менджмент технологий
Как вести бизнес в Германии? (How to do business in Germany)
Открытие предприятия, оказание содействия покупки бизнеса
Туризм
Инновации в области путешествий (новые тренды в туристическом бизнесе)
Сельское хозяйство
Сельской хозяйство – область будущего 21 столетия
Современные методы управления в аграрной промышленности
Внедрение оцифровки в аграрный сектор
Производство изделий электроники для аграрного комплекса (микроэлектроника)
Автомобильная отрасль
Новые стратегии в автомобильной отрасли
Поиск поставщиков по поставке оборудования, запчастей и ремкомплектов
Медицина и фармацевтика
Медицина и здравоохранение: тенденции, организация и менеджмент
Технологический менеджмент в современной медицине
Инновационые медицинские технологии и оборудование
Фармацевтическое производство в Германии: возможности и перспективы
Система менеджмента и инновации в стоматологии Германии
Организация бизнес-процессов в клиниках Германии
Пищевая промышленность
Пищевая промышленность – энергия для жизни (управление качеством в отрасли)
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Упаковочные технологии, материалы и оборудование
Информационные технологии
Новые стратегии/тренды в IT-технологиях
ИТ и четвертая промышленная революция
Моделирование бизнес процессов на малых и средних предприятиях
Мировые тренды в Ит индустрии
Построение кооперационных связей, внешний аудит, развитие бизнеса
Научная деятельность
Полимеры и новые материалы
Разработка и производство полупроводниковых материалов оптоэлектроники
Генерация идей и внедрение инноваций на предприятии. PINN портал
Банковская деятельность, финансы
Международная банковская деятельность
Развитие банковского сектора, как двигателя экономики
Privat Banking System
Международные стандарты фин.отчетности, автоматизация, работа с банком данных
Право, юриспруденция, страхование
Юридические аспекты в международной деятельности
Структура управления социальным страхованием в Германии
Государство
Поддержка малого и среднего бизнеса
Подготовка государственных служащих
Инвестиции и государственное планирование
Управление качеством предприятий и органов муниципального уравления
Public Privat Partnership
Транспорт
Управление человеческими ресурсами на ж/д транспорте
Корпоративные финансы на транспорте
Корпоративный менеджмент на транспорте
Инфраструктура и менеджмент современных вокзалов (опыт Штуттгарта, Страсбурга)
Задачи будушего в железнодорожном транспорте
Европейские технологии стр-ва скоростных железных дорог
Химическая промышленность
Менеджмент в химической промышленности
Тендеры, торги, конкурсы, гранты
Тендеры, торги, закупки, государственных, муниципальных и коммерческих структур (опыт
Германии)
Приборостроение, промышленная электроника, микроэлектроника, робототехника
Новые технологии и производство полупроводниковых материалов
Разработка и производство приборов медицинской электроники
Полиграфические технологии в современной экономике общества: от инноваций до
эффективности
Микроэлектроника и развитие ведущих областей экономики Германии
Робототехника и автоматика на службе облщества
Дизайн, архитектура
Ландшафтная архитектура южных городов Германии
Охрана природы и управление ладшафтом - опыт Германии
Ритейл
Ритейл – менеджмент и логистика в торговле
Поиск поставщиков и организация совместных производств в ритейле
Выставки, конференции, форумы
Международная строительная выставка „BAUMA“ Мюнхен
Hannover Messe MEDICA MOTEK
Learntec Karsruhe IT-TRANS 2018 RENEXPO®
Powtech+Technopharm Chillventa Nürnberg
IFFA Frankfurt
AUTOMATICA Intersolar Europe EXPOPHARM München
VISION Global Connect MEDIZIN Fachmesse/TheraPro Stuttgart
Intergastra LogiMAT 2017 didacta 2017 FachPack
Другие выставки, форумы по запросу

Программы стажировок, бизнес-мисий, деловых поездок, не вошедших в перечень, организуются по
согласованию с заказчиком. Все программы являются клиентоориентированными и позволяют реализовывать
поставленные задачи. Для получения обратной связи участники заполняют анкету, установленного образца, где
могут внести и свои индивидуальные пожелания или задачи для качественного проведения стажировки.
Команда Академии Экспорта Федеральной земли Баден Вюртемберг и Steinbeis Global Institute Тюбинген & Steinbeis
University Berlin имеет большой опыт организации профессиональной подготовки, повышения квалификации и
содействия в установлении бизнес-контактов и предлагает Вам ознакомиться с нашими программами,
разработанными для стран Восточной Европы, стран СНГ, Центральной Азии, Индии, Ирана и Китая.
Карьерный и профессиональный рост немыслим без получения новых знаний и навыков – мир меняется быстро и приходится
прилагать немалые усилия для того, чтобы встретить эти изменения во всеоружии. Поэтому все стажировки Академии Экспорта
направлены на изучение практических современных методов и технологий.
НАШИ УСЛУГИ
Обучение проводится в различных форматах: конференции и курсы повышения квалификации, открытые и корпоративные
тренинги, посещение компаний и трансферных центров, знакомство с производственными процессами, дискуссии и круглые
столы.
Консультанты и лекторы наших курсов - это европейские профессора, ученые, практики, представители ведущих компаний и
бизнес-аналитики.
НАША ЦЕЛЬ
Основными целями нашей программы являются:

повышение квалификации и изучение немецкого опыта менеджмента;

развитие экономической кооперации между предприятиями Вашей страны и Германии;

подготовка менеджеров, способных эффективно работать в современных рыночных условиях;

развитие конкурентоспособности предприятий Вашей страны.
ЗАДАЧИ
Укрепление существующих, установление новых и диверсификация взаимовыгодных экономических связей между
национальными и зарубежными организациями на основе разработанных проектов. Установление партнерских отношений с
зарубежными организациями – потенциальными партнерами в реализации проектов. Привлечение к экономическому
сотрудничеству с конкретной страной большего количества малых и средних зарубежных организаций.
Повышение конкурентоспособности и эффективности работы национальных организаций, уже имеющих или планирующих
установить экономические связи с зарубежными организациями.
Снятие межкультурных барьеров в ходе знакомства приглашаемых специалистов с зарубежной деловой и производственной
культурой, а также за счет установления личных контактов специалистов с их потенциальными партнерами за рубежом.

Примерная программа пребывания бизнес-делегации в образовательном центре Академии Экспорта
Федеральной земли Баден-Вюрттемберг гг. Тюбинген, Ройтлинген, Штуттгарт, Дюссельдорф,
Мюнхен и др. Количество дней согласовывается с организаторами
Дата
День 1

Информация

Тематический семинар/ Компетенция руководства

День 2

Прилет в аэропорт городов Германии и
трансфер в отель
В Академии Экспорта

День 3

Согласно плану стажировки

День 4

Согласно плану стажировки

Штуттгарт, Мюнхен, Франкфурт,
Ульм, Баден-Баден, Меминген
Семинарный день (вкл.вступительный семинар)
Возможно начало рабочей программы
Семинарный день или начало
практической части стажировки
Трансферы

День 5

Согласно плану стажировки

Трансферы

День 6

Факультатив, культурная программа или
свободное время
Отъезд в аэропорт, трансфер из отеля

По согласованию с организаторами группы

День 7

Посещение
предприятий

Посещение
предприятий
Посещение
предприятий
Посещение
предприятий
Посещение
предприятий

Вылет участников домой

Детальная программа с учетом практической части – посещением предприятий, городов, а также возможность
культурной программы предоставляется организаторам стажировки при согласовании.
Бюджет программ зависит от количества участников стажировки, а также индивидуальных пожеланий
участников при составлении детальной программы стажировки
Ориентировочная таблица расходной части от Академии Экспорта при комплектации групп
(На 2018 г)
до 7 дней вкл. день прилета и отлета
20 чел. и +
до 10 чел.
до 7 чел
от 1280
от 1650
от 2200
евро/чел.
евро/чел.
евро/чел.
Без учета стоимости перелета

до 14 дней вкл. день прилета и отлета
20 чел. и +
до 10 чел.
до 7 чел.
от 2500
от 2900
от 2980
евро/чел.
евро/чел.
евро/чел.

С 2015 года, в связи с изменением курсовой устойчивости национальных валют всех стран-партнеров, Академия
Экспорта предлагает индивидуальные стажировки для реализации своиз бизнес задач.
А именно, сроки стажировок могут измениться до 3-4 дней, а количество участников до 1-3 человек.
Стажировки такого типа зависят полностью от пожеланий и задач участников и стоимость их рассчитывается по
согласованию с организаторами или заказчиками. Стажировки данного типа требует более длительной подготовки,
связаной с назначением дат важных визитов и согласованием встреч.

В стоимость участия включено:
посещение всех запланированных мероприятий согласно программы стажировки;
согласование с участниками практической фазы стажировки по посещению предприятий;
деловые встречи, семинары, тренинги;
раздаточные материалы в электронном формате и по желанию в бумажном варианте по тематике стажировки;
сертификат Академии Экспорта и Steinbeis Global Institute Tübingen & Steinbeis University Berlin о прохождении
стажировки;
 все трансферы согласно программы стажировки, сопровождение группы;
 размещение в 1-2х-местных номерах 3-5* отеля; питание (завтрак, кофе-брейк, обед); напитки и выпечка
во время семинаров, тренингов;
 помощь в организации свободного времени (по запросу);
 Визовая поддержка-приглашения для организации визы (стоимости пересылки документов учитывается
отдельно);
Языки стажировки – русский, английский, немецкий. Специализированные стажировки, тебующие
индивидуальных программ для участников рассматриваются по согласованию с Академией Экспорта;
Стоимость стажировок согласуются с выбранной программой и согласуется с комфортностью
проживания и выбранной культурной программой.
В стоимость участия не включено: авиаперелет.
Расчетная валюта EURO





Заочное (виртуальное) посещение выставки
Услуга позволяет получить исчерпывающую информации о зарубежной выставке и ее участниках не затрачивая
средст и время на ее посещение Наш сотрудник по Вашему желанию посетить согласовнанную выставку,
передаст, интересующим Вас компаниям визитки, флайеры, а также информацию Вашей компании, которую Вы
предоставите нам. Приобретет необходимые каталоги и раздаточные материалы, а также установит список
контактных лиц на предприятии, необходимых для Вашего дальнейшего бизнеса. Отправит по почте все
необходимые Вам материалы с выставки. При запросе договориться о встрече в Германии или у Вас на Родине.
Ориентировочная стоимость этих услуг без стоимости почтовых расходов от 490 евро (сюда входят расходы на
поездку, входные билеты, переговоры и т.д.)
Процедура оплаты
Участие в программе оплачивается участником в следующей последовательности:
1.
Аванс – 80 % от стоимости программы в течение 10 рабочих дней после подписания договора.
2.
Оплата 20 % от стоимости программы за 1 неделю до начала стажировки.
Сертификационные документы – Сертификат Export-Akademie Baden–Württemberg www.eabw.org
При образовательных стажировках выдается также сертификат от Steinbeis Global Institute Tübingen &
Steinbeis University Berlin www.steinbeis.education

Сертификация
По окончании программы участникам выдается сертификат от Академии Экспорта Федеральной земли БаденВюрттемберг и Университета Steinbeis, установленного образца, подтверждающего повышение квалификации по
выбранной тематике.

Контактная информация:
Руководитель программ по странам Восточной Европы, СНГ и центральной Азии
Eugen Breining
Tel.: +49 7071 549 99 27 Fax: +49 7071 549 99 20 e-Mail: eugen.breining@eabw.org Skype: ben3000d
Добавочный: Violetta Sticker, Tel.: +49-(0)7071-60598-40; violetta.sticker@eabw.org

