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НННаааууучччнннооо---пппррраааккктттииичччееессскккиииййй   сссееемммииинннаааррр      

«««ЭЭЭффффффеееккктттииивввннноооеее   ууупппрррааавввлллеееннниииеее   

ууучччрррееежжждддееенннииияяямммиии   пппрррооофффееессссссиииооонннаааллльььнннооогггооо   

оообббрррааазззооовввааанннииияяя»»»   
 

22 – 26 февраля 2015 
 

ГГааннннооввеерр,,  ГГееррммаанниияя  
 

 
Компания Global Conferences приглашает Вас и Ваших коллег принять участие в научно-практическом 
семинаре «Эффективное управление учреждениями профессионального образования» и посетить 
международную выставку «Didacta 2015», которые будут проходить с 22 по 26 февраля 2015 года в городе 
Ганновер, Германия. 
 

Семинар проводится с целью изучения опыта и установления деловых контактов с ведущими 
профессионально-техническими образовательными учреждениями Германии. 
 

В рамках семинара будут раскрыты все аспекты в области дуальной системы профессионального 
образования Германии, которые способствуют повышению качества образования, помогают расширить 
сферу возможностей профессиональных образовательных учреждений, повысить их престиж и 
рентабельность.  
 

Структура семинара включает теорию и практику. После презентаций профессиональных образовательных 
учреждений их руководством, финансистами и маркетологами, участники научно-практического семинара 
познакомятся с их работой в профессиональных обзорных турах по колледжам Ганновера, а также в 
сопровождении русскоговорящих сотрудников посетят крупнейшую образовательную выставку  
«Didacta 2015». 
 

Время проведения: 22 – 26 февраля 2015 
 

Место проведения: Ганновер, Германия 
 

Автор и организатор: Global Conferences 
 
Основные направления:  
 

достижение эффективности учебных заведений; 
повышение автономности учебных заведений; 
расширение полномочий наблюдательных и попечительских советов; 
управление и определение маркетинговой политики колледжа;  
аккредитация колледжей;  
международное сотрудничество; 
образовательные гранты и кредиты; 
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развитие материально-технической базы;  
организация исследовательской работы; 
развитие дуальной системы образования; 
создание инновационных предприятий;     
организация трансфера технологий;    
обмен студентами и преподавателями;  
работа по системе двойных дипломов; 
формирование и развитие эндаумент-фондов. 
 

 

Программа научно-практического семинара 

 
22 февраля 2014 г. Воскресение  
 

Прилет в Ганновер  
Обзорная экскурсия в сопровождении гида  
Ужин-знакомство 

Ганновер является столицей очаровательной Нижней Саксонии. 
Располагаясь на живописном берегу реки Лайн, Ганновер предлагает 
вниманию своих посетителей не только многообразие ландшафта, зеленых 
насаждений и уникальных памятников природы. В Ганновере находятся 
многочисленные культурные, исторические и архитектурные 
достопримечательности. Ганновер гордится своими истоками и богатой 
историей, ведь первое упоминание о городе Ганновер датируется 1150 
годом. Благоприятное месторасположение города Ганновер на перекрестке 
важнейших немецких и международных магистралей способствовало его 

развитию и становлению.  
 

Важно отметить тот факт, что в Ганновере находятся филиалы всемирно известных промышленных 
концернов, многие из которых берут свое начало еще в 19 веке. Крупнейшими из них являются: поставщик 
автопромышленности «Continental AG», подразделение коммерческих автомобилей Volkswagen, 
изготовитель автомобильных систем WABCO, производитель строительного оборудования Komatsu 
Hanomag, Varta-Battariewerk и многие другие. 
 

В Ганновере развита сфера услуг: в городе находится огромное количество банков, финансовых 
организаций, страховых и туристических компаний. В любой день недели в Ганновере можно легко и быстро 
получить консультацию специалистов представленных отраслей и решить имеющиеся вопросы и проблемы. 
Международный аэропорт Ганновера, являющийся девятым по значимости на территории Германии и 
занимающий второе место по количеству рейсов в Восточную Европу после Франкфурта-на-Майне. В 
Ганновере находится древнейший Университет имени Готфрида Вильгельма Лейбница, основанный в 1831 
году, Медицинский университет Ганновера, Ветеринарный университет Ганновера, Музыкальный и 
театральный университет и многие другие учебные заведения. 
 

Кроме того, Ганновер — это известный центр розничной торговли. В Ганновере можно найти все, начиная от 
дорогих бутиков и дизайнерских ателье до магазинов молодежной моды и товаров повседневного спроса.  
 

Город имеет огромный выставочный комплекс, построенный для Всемирной выставки EXPO в 2000 году, в 
котором также проводились несколько крупнейших подобных мероприятий мирового масштаба. Территория 
ганноверского выставочного комплекса - самая крупная в мире. Там проводятся самые известные на 
сегодняшний день торговые ярмарки и экспозиций, на которых частыми гостями являются президенты и 
королевские особы со всей планеты. 
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Сессия Первая 23 февраля 2015 г. Понедельник 

 

Визит в Международный колледж Ганновера b.i.b. 

 
Международный колледж Ганновера (b.i.b. International College Hannover) 
является одним из ведущих частных образовательных и учебных заведений 
Германии. Более 40 лет колледж обучает студентов по программам в области 
информационных технологий, бизнеса и дизайна. Учебное заведение предлагает не 
только профессионально-техническое образования, но и программы бакалавриата. 
Часть программ имеет дуальный характер, позволяя закреплять полученные знания 
на практике.  
 

Колледж обучает более 1300 студентов и имеет около 30 тысяч выпускников. 
Качество образовательных услуг обусловлено высокой квалификацией более 120 педагогов, хорошим 
материально-техническим оснащением, возможностью закрепления полученных знаний на предприятиях-
партнерах. Колледж также предлагает программы обучения, 
разработанные и проводимые совместно с колледжами-партнёрами из 
Великобритании, Ирландии и Китая.  
 

Учебное заведение предлагает обучение в небольших группах. Особое 
внимание уделяется помощи студентам в поиске работы. Проводятся 
также дополнительные занятия по тайм-менеджменту, стресс 
менеджменту, мотивации самообучения и разрешению конфликтов. 
 
Презентации / Обсуждение / Деловой тур 

 
 
Визит в колледж Volkshochschule Hannover 
 

Volkshochschule Hannover – это региональный колледж для населения 
Ганновера и близлежащего региона. Учебное заведение предлагает 
программы обучения практически в любой сфере: здравоохранения, 
технологий, политики, защиты окружающей среды, искусств, 
информационных технологий и т.д. Одних только иностранных языков 
здесь преподаётся двадцать семь.  
  

Ежегодно в колледж поступают около 14 тысяч студентов, которым 
преподают сотни преподавателей. В учебном заведении обучаются студенты более чем 150 
национальностей возрастом от 16 до 90 лет. Колледж полностью оснащен для комфортного обучения 
инвалидов. Учебное заведение старается держать разумные цены на свои услуги и предоставляет скидки 
нуждающимся группам населения, таким как безработным или студентам.  
 

Колледж непрерывно совершенствуется и реконструируется, так как 
его главное здание было построено ещё в 1960 году. Кроме этого, 
занятия проводятся в школах, региональных обучающих центрах, 
творческих мастерских.  
 

Колледж даже проводит обучение в офисах компаний. Популярными 
программами обучения для сотрудников компаний являются: 
Переход на Windows 7 и Office 2010; Outlook, Word и Excel; AutoCad; 
Управление проектами; Дизайн веб сайта и другие.  
 
Презентации / Обсуждение / Деловой тур 
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Сессия Вторая 24 февраля 2015 г. Вторник                                                                                                  
 

Визит в Косметологический колледж Ганновера 
 

Косметологический колледж Ганновера (Cosmetic Сollege Hannover) находится в 
центре Ганновера и уже на протяжении многих лет является одним из самых 
престижных колледжей Германии в области косметологии и личной гигиены. Учебное 
заведение предлагает не дорогостоящие краткосрочные курсы, а полноценное 
двухлетнее профессиональное образование, качество которого подтверждено 
государством.  
 

Учебное заведение предлагает все преимущества комбинирования теоретической 
подготовки в сфере услуг, а также профессионального практического обучения.  
 

Колледж предоставляет населению широкий спектр 
профильных услуг по доступным ценам. Студенты колледжа имеют возможность 
прохождения практики как на территории учебного заведения, так и за его 
пределами. Кроме того, студенты участвуют в национальных соревнованиях. 
 

Высокопрофессиональный преподавательский состав даёт студентам 
современные знания используя новейшие образовательные тенденции в 
области ухода за лицом, педикюра, маникюра, массажа и т.д. При этом студенты 
не только работают с различными брендами, но также изучают основы работы с 
клиентами (как лично, так и по телефону), а также изучают деятельности 
профильных компаний. Кроме того, учебное заведение помогает студентам с 
трудоустройством. 
 

Презентации / Обсуждение / Деловой тур 
 

Посещение завода Volkswagen 
 

Ганновер является штаб-квартирой подразделения коммерческих автомобилей 
Volkswagen, в котором работает более 12 тысяч человек. Это один из 6 заводов 
Volkswagen в Германии, где можно пройти обучение по дуальной системе 
профессионального образования. Данная программа позволяет сочетать практико-
ориентированное обучение с отработкой навыков на самом предприятии. Кроме того, по 
этой программе можно получить дипломы торгово-промышленной палаты Германии по 
следующим направлениям:  

 

 Бизнес 
 Электротехника 
 Развитие конструкции кузова 
 Информационные технологии 
 Машиностроение 
 Управление сбытом 
 Материаловедение 
 Логистика 
 Организация производства 
 Экономика 

 

Это трёхлетняя программа, в течение которой каждый студент имеет возможность поработать в различных 
подразделениях компании: отделе продаж, отделе закупок, отделе кадров, производстве и т.д. Таким 
образом, студенты имеют возможность найти наиболее интересную и подходящую для себя работу. При 
этом студентам выплачивается заработная плата и они могут чередовать и сочетать теорию и практику. По 
окончанию программы студенты с хорошими оценками имеют высокие шансы получить работу на 
предприятии. 
 

Презентации / Обсуждение / Деловой тур 
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Сессия Третья 25 февраля 2015 г. Среда                                                                                
 

Посещение международной образовательной выставки Didacta 2015 
 

Международная выставка обучения, образования и воспитания Didacta – 
крупнейшая ежегодная выставка для работников сферы образования. 
 

Города проведения выставки меняются ежегодно. С каждым годом 
увеличивается количество участников выставки. В 2014 г. на выставке 
было представлено более 900 экспонентов. 
 

Экспозиционное пространство будет разделено на зоны: Детский сад, 
Среднее и Высшее образование, Профессиональное образование и 
Повышение квалификации, Министерства и ведомства, Новые Технологии. 
 

Неизменно Didacta имеет статус профессионального события, посещение которого необходимо для 
специалистов для повышения собственного уровня знаний и улучшения образовательных способностей, а 
также обмена опытом. 
 

На Didacta 2015 будут представлены: 
 

 Учебные пособия 
 Коммуникационные и информационные технологии 
 Интерактивные способы обучения 
 Оборудование и инструменты для учебных заведений 
 Повышение профессиональной квалификации специалистов 

образования 
 Мультимедиа 
 Школьно-письменные принадлежности, канцелярские товары 
 Спортивный инвентарь 

 

Выставку Didakta 2015 посетят более 82 тысяч профессионалов отрасли, которые посетят 
выставочные стенды общей площадью более 35 тысяч квадратных метров. 
 

Для обеспечения коммуникации участников, сопровождение на выставку осуществляется 
сотрудниками компании Global Conferences. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Организатор оставляет за собой право вносить коррективы в программу 
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22 – 26 февраля 2015 
 

ГГааннннооввеерр,,  ГГееррммаанниияя  
 
 

        РР  ЕЕ  ГГ  ИИ  СС  ТТ  РР  АА  ЦЦ  ИИ  ОО  НН  НН  АА  ЯЯ    ФФ  ОО  РР  ММ  АА    GGCC  
  

Ф.И.О.  участника:  
Должность:  
Мобильный телефон:  
Организация:  

Юридический адрес: 
 
 

Фактический адрес: 
 
 

Телефон / Факс:  
Электронный адрес:  

 
 
 

            Стоимость участия:       £2950 GBP  
                                                        АВИАПЕРЕЛЁТ ВКЛЮЧЕН BP  
 

           Стоимость включает:   -   Визовая поддержка: официальное приглашение для открытия визы и   
                                                          услуги визового агента; 
                                                      -   Участие в научно-практическом семинаре; 
                                                      -   Входной билет на выставку DIDACTA-2015 и сопровождение  
                                                          Переводчиками; 
                                                      -   Проживание в отеле 3* (4 ночи); 
                                                      -   2-х разовое питание (завтрак, обеды); 
                                                      -   Трансфер: Аэропорт-Отель, Отель-Аэропорт; 
                                                      -   Последовательный перевод на русский язык; 
                                                      -   Транспортное обеспечение в рамках семинара; 
                                                      -   Культурная программа:  
                                                                 - обзорная экскурсия по Ганноверу в сопровождении гида;  
                                                                 - заключительный ужин и торжественное вручение дипломов;                                  
                                                       -   Презентационные материалы на электронных носителях;                                
                                                       -   Диплом участника; 
 
 
 

Заявку 
подтверждаю 

 

 

Ф.И.О. 
 

Должность: 
 

Подпись:                                                                 Дата: 
 

 

Ждем Вашу регистрационную форму по факсу: 8 1044 207 345 5134                                
или на E-mail: conferences@global-conferences.com 

mailto:conferences@global-conferences.com
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