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Краткий обзор 

 

Цели Программа предоставляет возможность задать 

стратегический курс на успешное будущее для Вашей 

компании. Наряду с обзором принципов международной 

конкуренции, стратегий и инструментов Индустрии 4.0, Вы 

познакомитесь с немецкой бизнес-культурой и сможете 

обсудить ключевые факторы эффективного управления 

Индустрией 4.0 и ее приминением. 

 

Целевая аудитория Программа ориентирована на молодых специалистов и 

менеджеров среднего звена из различных отраслей 

экономики. Академия DMAN приглашает менеджеров из 

Ирана, Индии, Китая, России и т.д. Т.к. программа 

проводится на английском языке, необходимы высокие 

навыки владения этим языком. Если Вы хотите заключить 

договор  с немецкими партнёрами, наличие 

соответствующих полномочий приветствуется.  

 

Формат Программа рассчитана на одну неделю, состоит из 4 сессий 

по полдня и проводится в форме вебинара.  

 

Место и дата 17-20 августа 2020 
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Программа  

Понедельник, 

17.08.2020 

Вебинар 

09:00 Представление программы 

Мировой экономический климат 

09:30 – 12:30  ▪ Введение  
▪ Обзор рынков, заказчиков и поставщиков  
▪ Возможности для Вашего бизнеса  

Индустрия 4.0 
Понятия 
Модели  
Влияние на Вашу компанию (воркшоп & примеры) 
 

Лектор: др. Клаус Киндлер 
 

  

Вторник,  
18.08.2020 

Вебинар 

09:00 – 12:00 

 

 

▪ Главные вызовы для трансформации 
▪ IT 
▪ Культурологические аспекты 
▪ Бизнес модели 
▪ Культура лидерства в Индустрии 4.0 
 
Лектор: др. Клаус Киндлер 

 

  

Среда, 19.08.2020 
 

Вебинар: лидерство 4.0, стили и элементы  
 

09:00 - 12:00  ▪ В чем разница?  
▪ Коммуникационные навыки  
▪ Feedback & культура представления 

 

Case study 1: проекты менеджмента изменений 

Case study 2: процесс дизайн мышления  

Case study представлены компанией Vodafone Germany 

 

Лектор: др. Клаус Киндлер 
  

  

Четверг, 20.08.2020 Вебинар: лидерство 4.0, стили и элементы 

09:00 - 12:00  ▪ Развитие персонала 

▪ Профессиональные навыки по возрастным 

различиям  

▪ Оптимизация групповой работы 

▪ Компетенции в менеджменте изменений  

▪ Навыки при конфликтах  
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▪ Оперативность / адаптация  

▪ Ориентированность на клиента 

 

Лектор: др. Клаус Киндлер 
 

  

  

*Примечание: данный план отражает текущее состояние программы. Пожалуйста, имейте 
ввиду: программа подготовлена для минимального числа участников – 10 человек. Если на 
программу зарегистрируется меньшее количество участников, DMAN оставляет за собой право 
отменить вебинар.  

 

Ваш лектор: др.т.н. Клаус Киндлер 

Основатель фирмы Performance & Success GmbH, после 
окончания обучения  коммуникационной инженерии и 
присуждения ему степени доктора технических наук продолжил 
свою карьеру в концерне ALCATEL в качестве менеджера 
инженерно-технологического центра беспроводных 
телекоммуникационных систем. В 1991 г. перешел в новую 
телефонную компанию  Mannesmann Mobilfunk, которая 10 лет 
спустя была поглощена концерном Vodafone. 

В рамках своей работы в Vodafone г-н Киндлер работал в 
различных управленческих функциях, в сфере его 
ответственности был технологический дивизион компании по 
Северной Германии, а позднее он был назначен директором сети 
в центральном офисе Vodafone Германия в Дюссельдорфе со 
штатом сотрудников 1800 человек.  

Темы управления персоналом, в особенности тема оптимизации управления и лидерства, 
всегда имели для него высокую значимость, поэтому он переключился на тему HR и в 
2006 г. был назначен HR бизнес директором, частью движения в направлении 
совершенствования методов управления.  

Помимо внедрения  культуры лидерства, продвигающей инновации, г-н Киндлер также 
отвечал за многочисленные проекты реструктуризации. Например, первый крупный 
проект по реструктуризации техники в Vodafone Германия в 2006 г. под названием 
«Newton» и интеграция технического отдела в дочерней компании Vodafone Аркор в 2009 
г. Затем последовали процессы реструктуризации, направленные на повышение 
эффективности, такие как аутсорсинг и офшоринг. Офшоринг IT-деятельности в 
подразделения компании Vodafone Индия и Румыния имело очень большое значение. На 
международном уровне доктор Киндлер также отвечал за развитие талантов 
технологических менеджеров на высших должностях.   

Основное внимание уделяется области управления, в частности, средним 
высокотехнологичным ИТ-компаниям и телекоммуникационным компаниям. С этой целью 
он проводит программы управления для конкретных компаний с командой тренеров. 


