
Программы проведения стажировок, деловых поездок и бизнес-миссий в 
Европе при Академии Экспорта Федеральной земли Баден-Вюрттемберг и 

Steinbeis GIT на 2020 гг.  
(Длительность стажировок от 3 до 14 дней, по согласованию) 

Языки стажировки – русский, английский, немецкий.    
 

 Энергетика 

1.1 Green Energy, технологии наступившего будущего 

1.4 Новые энергосберегающие технологии, санация жилищного фонда, энергоаудит 

1.5 Биоэнергетика и охрана окружающей среды 

1.6 Немецкий опыт в развитии возобновляемой энергетики и энергоэффективности 

1.7 Централизованное хладо-теплоснабжение муниципальных образований. 

1.8 Энергосберегающие технологии при строительстве новых зданий и сооружений и в дорожном стр-

ве 

 Экология и охрана окружающей среды 

 Waste Reсyсling – переработка отходов, реализация проектов под «ключ» 

2.1 Менеджмент в охране окружающей среды 

2.2 Природоохранные технологии и оборудование 

2.3 Строительство 

2.4 Проектирование и строительные технологии Германии 

2.5 Инновационные технологии в строительстве, дорожное строительства 

2.6 Проектный менеджмент в строительстве 

2.7 Логистика в стройиндустрии 

2.8 Ландшафтная архитектура 

 Муниципалитет/Городское хозяйство 

3.0 Экспертиза при проведении проектов в строительной отрасли 

3.1 Организация городского управления на примере OUTLET города Метцинген 

3.2 Жизнеобеспечение современных европейских городов (охрана окружающей среды, общественный 
транспорт, городские власти) 

3.3 Переработка промышленно-бытовых и органических отходов, оптимизация процессов сбора, 

сортировки и утилизации 

3.4 Кадастры и управление земельными ресурсами 

3.5  

3.6 Модернизация и санация жилищного фонда, энергоаудит 

3.7 Новые методы и подходы в дорожном строительстве 

3.8 Энергосберегающие технологии при санации жилого фонда 

 Инновации 

4.0 Управление инновационными проектами: от идеи к успешному продукту. Опыт инновационных 
предприятий Германии 

4.1 «Технопарки, бизнес-инкубаторы, центры технологического развития как основа внедрения Start-Up 

проектов университетов Германии “ 

4.2 Менеджмент глобальными технологиями  

4.3 Система компетенций – условие для успешной реализации проектов ВЭД 

4.4 Методы управлением предприятием IMLead модель (малый, средний бизнес) 

4.5 Инновационные медицинские технологии и оборудование (опыт Германии) 

4.6 «Робототехника и автоматизация – на службе общества» 

4.7 PINN портал идей – основа для управления и внедрение инноваций на производстве 

 Образование 

5.0 E-Learning, разработка и построение процесса обучения 

5.1 Зарубежные модули национальных МВА программ с сертификатом университета Steinbeis 

5.3 Повышение квалификации государственных служащих и кадрового резерва 

5.4 Образовательный процесс в производственных структурах на примере европейских предприятий 

5.5 Инновации в профессионально-ориентированном обучении, дуальное обучение  

5.6 Технопарки, центры технологического развития и внедрения инноваций 

5.7 Проектно-ориентированное обучение и практика в Германии 

5.8 Взаимодействие университетов Германии с бизнесом, трансфер технологий.  
Немецкий опыт коммерциализации результатов научных исследований 

5.9 “Intercultural communication? Yes, you can!” Интенсивный курс английского языка 

 Менеджмент 



6.0 Индустрия 4.0 

6.1 Цифровое лидерство на предприятии 

6.2 Дизайн-мышление 

6.3 Digital Manager 

6.4 Интенсивный проектный менеджмент 

6.5 Промышленный дизайн 

6.6 Трансфер технологий 

6.7 Глобальный менеджмент технологий / разработка Академии Экспорта при университете Steinbeis  

6.8 Менеджмент персонала 

6.9 Менеджмент бизнес-процессов. Организация бизнес процессов на малых и средних предприятиях 

6.10 IMLead модель интегрированного менеджмента и лидерства 

6.11 Benchmarking международный, конкурентоспособности предприятия 

6.12 Международный маркетинг 

6.13 Стратегический менеджмент (международный опыт) 

6.14 Корпоративный Форсайт 

6.15 Мегатренды и безопасность планирования будущего 

6.16 CTO-внедрение менеджмента креативности и создание предпосылок разработки и внедрения 

инноваций на производстве 

6.17 Управление технологическим лидерством 

 Логистика 

7.0 Логистические процессы в современной экономике от инноваций до эффективности 

7.1 Таможенные правила, система аккредитивов и финансирования, сертификация товаров 

7.2 Программа стажировки руководителей и специалистов по таможенному оформлению, специалистов 

по предварительному и электронному декларированию     

 Внешнеэкономическая деятельность и развитие экспортного потенциала 

8.0 Развитие зарубежного бизнеса компании 

8.1 Маркетинг и продажи в концепции ВЭД 

8.2 Правовые аспекты ВЭД и ведения бизнеса в Германии 

8.3 Экспертиза товаров и их сертификация для европейского и мирового рынка 

 Кооперация, подбор партнеров, вывод продукта, создание предприятия на рынке Германии 

9.0 Изучение немецкого опыта в области внешнеэкономической кооперации, установление контактов и 
развитие экономической кооперации между предприятиями России, Казахстана, Украины и 
Германии 

9.1 7 ступеней вывода продукта на рынок Германии  

9.2 Как вести бизнес в Германии? (How to do business in Germany) 

9.3 Открытие предприятия, оказание содействия покупки бизнеса 

 Туризм 

10.0 Инновации в области путешествий (новые тренды в туристическом бизнесе) 

 Сельское хозяйство 

11.0 Современные методы управления в аграрной промышленности. Оцифровка в аграрном секторе 

11.2 Производство изделий электроники для аграрного комплекса (микроэлектроника) 

 Автомобильная отрасль 

12.0 Новые стратегии развития в автомобильной отрасли 

 Медицина и фармацевтика 

13.0 Медицина и здравоохранение: тенденции, организация и менеджмент 

13.1 Технологический менеджмент в современной медицине 

13.2 Фармацевтическое производство в Германии: возможности и перспективы 

13.3 Инновационные продукты в стоматологии Германии 

13.4 Организация бизнес-процессов в клиниках Германии 

 Пищевая промышленность 

14.0 Пищевая промышленность – энергия для жизни (управление качеством в отрасли) 

14.1 Упаковочные технологии, материалы и оборудование 

 Информационные технологии 

15.0 Новые стратегии/тренды в IT-технологиях 

15.1 ИТ и четвертая промышленная революция 

 Банковская деятельность, финансы 

16.0 Международная банковская деятельность 

16.1 Privat Banking System 

 Право, юриспруденция, страхование 



17.0 Юридические аспекты в международной деятельности 

 Государство 

18.0 Подготовка государственных служащих 

18.1 Управление качеством предприятий и органов муниципального уравления        

18.2 Public Privat Partnership 

 Транспорт 

19.0 Корпоративные финансы на транспорте 

19.1 Инфраструктура и менеджмент современных вокзалов (опыт Штуттгарта, Страсбурга) 

19.2 Европейские технологии строительства скоростных железных дорог 

 Приборостроение, промышленная электроника, микроэлектроника, робототехника 

20.0 Разработка и производство приборов медицинской электроники 

20.1 Полиграфические технологии в современной экономике: от инноваций до эффективности 

20.2 Микроэлектроника и развитие ведущих областей экономики Германии 

20.3 Робототехника и автоматика на службе облщества 

 Дизайн, архитектура 

21.0 Ландшафтная архитектура южных городов Германии 

 Ритейл 

22.0 Ритейл – менеджмент и логистика в торговле 

22.1 Поиск поставщиков и организация совместных производств в ритейле 

 Выставки, конференции, форумы 

23.0 Международная строительная выставка „BAUMA“ Мюнхен 

23.1 Hannover Messe   MEDICA  MOTEK 

23.2 Learntec Karsruhe   IT-TRANS 2018   RENEXPO® 

23.3 Powtech+Technopharm Chillventa    Nürnberg        IFFA Frankfurt 

23.4 AUTOMATICA   Intersolar Europe    EXPOPHARM  München 

23.5 VISION   Global Connect   MEDIZIN Fachmesse/TheraPro  Stuttgart 

23.6 Intergastra LogiMAT   didacta  FachPack     

 Другие выставки, форумы по запросу 

 


