Белорусско – немецкая программа повышения квалификации
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В 2020 году продолжается реализация белорусско – немецкой Программы повышения
квалификации управленческих кадров белорусской экономики, финансируемой из
средств Федерального Министерства экономики и энергетики ФРГ (далее - Программа).
В настоящий момент Программа осуществляется с помощью Института бизнеса БГУ.
Принять участие в программе по повышению своих знаний и навыков смогло уже более
500 менеджеров организаций. Целевой аудиторией Программы являются директора и
руководители подразделении предприятий, владеющие английским языком на уровне
общения, заинтересованные в повышении управленческой компетенции и реализации
совместных бизнес-проектов с немецкими партнерами.

Программа состоит из двух этапов: пятидневного курса повышения квалификации для
лиц, прошедших конкурсный отбор, и стажировки в Германии в течение трех с
половиной недель. Программа стажировки ориентирована на повышение
профессиональной и управленческой компетенции, а также включает в себя посещение
предприятий Германии, участие в специализированных семинарах и практических
тренингах, встречи с немецкими предпринимателями по вопросам кооперации,
презентации белорусских предприятии представителям немецких фирм и торговых
объединений.
Затраты по стажировке в Германии (визовая поддержка, проживание, питание
(завтраки и обеды) посещение немецких предприятий, обучающие мероприятия)
финансируются из средств Федерального Министерства экономики и энергетики
Германии, Участники программы оплачивают обучение на курсах повышения
квалификации в Республике Беларусь (530 белорусских рублей) и проезд в Германию и
обратно.
В 2020 году планируется организовать стажировку по следующим областям: в сфере
энергоэффективности (английский язык), в сфере переработки пищевой
промышленности (английский язык), в сфере здравоохранения (русский язык), в сфере
Industry 4.0 (английский язык) а также без фокуса на специализированный сектор
промышленности (английский язык).
Заинтересованным в участии необходимо заполнить анкеты на сайте Института бизнеса
www . sb . bsu . by и направить их по электронной почте на адрес germany@sbmt.by
до 24 января 2020 года. Предварительные интервью с кандидатами будут проводиться с
3 по 6 февраля 2020 года. Дополнительную информацию по Программе можно получить
по телефонам +375 29 617 68 51, +375 17 306 00 39, контактное лицо - Кузнецов Максим
Вячеславович/
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