
 

 

 

 

 

 

Германский вклад в Президентскую программу подготовки 

управленческих кадров для народного хозяйства РФ 

 

Набор 2012 г. на стажировку в Германии 2012 г.  
 

 

В 2012 году будет продолжена реализация Германского вклада в Президентскую программу. 

«Немецкое Общество по Международному Сотрудничеству (ГИЦ) ГмбХ»
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 в первой половине 

2012 г. проводит набор на Программу 2012 г. в Германии.  

 

Германский вклад в Президентскую программу является инструментом поддержки 

внешнеэкономических отношений между Россией и Германией. Программа нацелена на 

развитие экономического партнерства между российскими и немецкими компаниями. Она 

позволяет приобрести управленческие компетенции и навыки, нужные для налаживания и 

укрепления международного экономического сотрудничества. В рамках программы проводится 

подготовка к налаживанию контактов с немецкими компаниями, приветствуются конкретные 

инициативы и установление деловых контактов.  

 

Польза для участника Программы:  

• Возможность стать специалистом в международном бизнесе, особенно с Германией 

• Получение информации, знаний, навыков и межкультурных управленческих 

компетенций, помогающих наладить сотрудничество с немецкими компаниями 

• Приобретение практического опыта ведения переговоров с потенциальными немецкими 

партнерами 

• Ознакомление с Германией, как экономическим партнером 

• Установление контактов с немецкими компаниями и возможность найти надежных 

партнеров  

• Возможность напрямую ознакомиться c немецким оборудованием и технологиями 

• Закупка оборудования, материалов и технологий немецких компаний  

• Получение информации о возможности сбыта своей продукции в Германии 

• Карьерный рост 

• Расширение личного кругозора/ рост личности  

• Возможность увидеть немецкую компанию изнутри и т.д. 

 

Целевая группа:  

Все выпускники Президентской программы
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, всех регионов и годов выпуска, с обоснованным 

интересом к международному сотрудничеству с немецкими компаниями.  

 

Форматы программ: 

Форматы  Язык Целевая группа Сроки 
программы в 
Германии
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Экономическая 

кооперация 

русский Управленцы высшего уровня всех секторов 

экономики, представляющие компании, 

заинтересованные в сотрудничестве и 

10.04.-05.05.2012 

 

17.04.-12.05.2012 

                                                      
1 С 1 января 2011 года общество объединяет в себе ноу-хау и многолетний опыт следующих трех организаций: InWEnt, GTZ и 

DED. Дополнительная информация размещена на сайте: www.giz.de. 

 
2 Не проходившие ранее зарубежную стажировку в рамках Программы. 

  
3 Запланированные сроки  могут быть изменены. 



 

 

 

 

 
налаживании контактов с немецкими 

компаниями, имеющие конкретные планы и 

полномочия на установление экономических 

контактов   

 

 

 

Экономическая 

кооперация  

английский  Управленцы высшего и среднего уровня всех 

секторов экономики, представляющие компании, 

заинтересованные в сотрудничестве и 

налаживании контактов с немецкими компаниями 

17.04.-12.05.2012 

 

22.05.-16.06.2012 

 

11.09.-06.10.2012 

Экономическая 

кооперация  

немецкий Управленцы высшего и среднего уровня всех 

секторов экономики, представляющие компании, 

заинтересованные в сотрудничестве и 

налаживании контактов с немецкими компаниями 

29.05.-23.06.2012 

Экономическая 

кооперация в 

горно-

добывающей 

промышлен-

ности 

русский Управленцы высшего уровня горнодобывающих 

предприятий, которые заинтересованы в 

сотрудничестве и налаживании контактов с 

немецкими компаниями (импорт, экспорт 

оборудование, технологии, сырье и т.п.) и 

имеющие конкретные планы и полномочия на 

установление экономических контактов   

Июнь 2012 

Экономическая 

кооперация в 

секторе здраво-

охранения 

английский  

 

русский 

Управленцы высшего уровня, отвечающие за 

техническое и технологическое оснащение и 

экономическое развитие частных и 

государственных учреждений сектора 

здравоохранения, заинтересованные в 

сотрудничестве и налаживании контактов с 

немецкими компаниями 

30.10.-24.11.2012 

 

Экономическая 

кооперация в 

секторе 

инженерных 

инфраструктур 

ЖКХ/ 

утилизации 

отходов/ 

природоохран-

ных  технологий 

русский Управленцы высшего уровня,  представляющие 

компании, заинтересованные в сотрудничестве и 

налаживании контактов с немецкими компаниями 

в сфере инженерных инфраструктур ЖКХ (тепло-

, электроснабжение, водопровод, канализация, 

ремонт зданий), сбора, вывоза и утилизации 

мусора, очистки сточных вод, природоохранных  

технологий и оборудования 

30.10.-24.11.2012 

Экономическая 

кооперация в 

аграрном 

секторе 

русский Управленцы среднего и высшего уровня,  

представляющие компании аграрного сектора, 

заинтересованные в сотрудничестве и 

налаживании контактов с немецкими компаниями 

в сферах животноводства, птицеводства и 

растениеводства (технологии, оборудование и 

т.п.) 

06.11.-01.12.2012 

Экономическая 

кооперация в 

сфере энерго-

эффективности 

в промышлен-

ности  

английский 

 

русский 

Управленцы среднего и высшего уровня, 

отвечающие за техническое оснащение 

предприятия и за эффективное использование 

энергетических ресурсов на предприятии. А 

также организации проектирующие 

промышленные объекты и специализирующиеся 

на проведении энергоаудита компании и  

занимающиеся  внедрением, сбытом и 

производством оборудования, материалов и 

технологий для энергоэффективности на 

предприятии. 

 

Компании должны быть заинтересованы в 

сотрудничестве и налаживании контактов с 

немецкими компаниями. 

06.11.-01.12.2012 



 

 

 

 

 

 

Отборочные собеседования в 2012 г . на программу в Германии на 2012 г.: 
Место проведения Сроки Комментарии 

Москва  25.-26.01.2012 Набор по всем вышеуказанным форматам  

Казань 15.-17.02.2012 Набор по всем вышеуказанным форматам, кроме 

"Экономическая кооперация" с русским,  

Челябинск  15.-17.02.2012 Набор по всем вышеуказанным форматам, кроме 

"Экономическая кооперация" с русским 

Новосибирск 28.02.-01.03.2012 Набор по всем вышеуказанным форматам, кроме 

"Экономическая кооперация" с русским, кроме 

"Экономическая кооперация" с немецким 

Москва 21.-23.05.2012 Набор по всем вышеуказанным форматам, кроме 

"Экономическая кооперация" с русским, кроме 

"Экономическая кооперация" с немецким, кроме 

"Экономическая кооперация в горнодобывающей 

промышленности" 

 

На места собеседования приглашаются и все близлежащие регионы! 

 

 

Содержание программы 

 

Программа любого формата состоят из трёх следующих модулей: 

 

Модуль 1: Тренинг, 10 дней. Благодаря интерактивному тренингу в составе группы стажёры 

проходят подготовку к установлению контактов с немецкими предприятиями (например, 

межкультурный менеджмент, инструменты налаживания деловых контактов, техника ведения 

переговоров, управление международными проектами, презентация предприятия и его 

продукции).  

 

Модуль 2: Место занятий – предприятие, 10 дней. Во время посещения предприятия в составе 

группы стажёры получают информацию о практике международных деловых связей, 

знакомятся с технологиями и оборудованием, обмениваются опытом и завязывают новые 

контакты (примеры тем: экономика территорий Германии, управление контрактами, 

финансирование международных сделок, логистика и таможенные вопросы, управление 

персоналом и управление качеством в международном контексте). 

 

Модуль 3: Индивидуальные бизнес-контакты. Во время посещения выставок и при 

налаживании индивидуальных контактов на предприятиях стажёры получают возможность 

лично познакомиться, например, с потенциальными партнёрами по бизнесу, провести первые 

беседы или переговоры, рассказать о своём предприятии и выпускаемой им продукции.  

 

 

Если у Вас появился интерес к этой программе, просим Вас обращаться в Вашу Региональную 

Комиссию, в Ваш Региональный Ресурсный Центр или Федеральный Ресурсный Центр 

(www.pprog.ru).  

 

Приглашаем Вас на стажировку в Германию! 
 

Программа финансируется Федеральным министерством экономики и технологий 

Федеративной Республики Германия. «Немецкое Общество по Международному 

Сотрудничеству (ГИЦ) ГмбХ» является генеральным менеджером программы. 

 

Общество GIZ 07.12.2011 


