Индустрия 4.0:
введение, основы и первые шаги
International Winter Academy
Международная Зимняя Академия
2-8 декабря 2018 в г.Целле/ Германия

Замок в Целле – место проведения Вашего семинара

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. Посещение компаний даст
Вам возможность обмена информацией и опытом с
принимающей стороной. На месте Вы увидите новые
технологии, организационные решения и применение
управленческих инструментов. Интерактивные тренинги
позволят Вам усовершенствовать Вашу межкультурную
компетенцию и управленческие навыки. Вы получаете шанс
обмена практическими знаниями с немецкими менеджерами
и положите начало деловым контактам.

Целевая аудитория

Программа ориентирована на молодых специалистов и
предпринимателей 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 3 учебных
дней и 2 дней посещений компаний.

Место и дата

Обучение проходит в замке Целле, визиты планируются в
компании близлежайщего региона.
02 – 08 декабря 2018г.
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Программа
Воскресение, 02.12.2018

Прибытие
Самостоятельная поездка в г.Целле и регистрация в
отеле Inter City Hotel

Понедельник, 03.12.2018

Семинар в Академии DMAN

09:00

Представление программы
Мировой экономический климат

09:30 – 13:00





Введение
Обзор рынков, заказчиков и поставщиков
Возможности для Вашего бизнеса
Индустрия 4.0
Понятия
Модели
Влияние на Вашу компанию (воркшоп & примеры)

13:00 – 14:00

Обед в кафетерии Академии DMAN

14:00 – 17:00







Основные трудности в трансформации
IT
Культурологический аспект
Бизнес модели
Культура лидерства в Индустрии 4.0

Тренер: Клаус Киндлер

17:00
18:00

Экскурсия по г.Целле в сопровождении гида
Приветственный ужин

Вторник, 04.12.2018

Семинар в Академии DMAN: лидерство 4.0, стили и
элементы (Модуль 1)

10:15 – 12:00





В чем разница?
Коммуникационные навыки
Feedback & культура представления
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Обед

Обед в кафетерии Академии DMAN

15:30 – 17:00




Case study 1: проекты менеджмента изменений
Case study 2: процесс дизайн мышления

Case study представлены компанией Vodafone
Germany

Среда, 05.12.2018

Семинар в Академии DMAN & визит в компанию
лидерство 4.0, стили и элементы (Модуль 2)
Развитие персонала
Компетенции по вопросам возрастного разнообразия
Оптимизация групповой работы
Компетенции в менеджменте изменений
Навыки при конфликтах
Оперативность / адаптация
Ориентированность на клиента

08:30 - 13:00









13:00 - 14:00

Обед в кафетерии Академии DMAN

14:00 – 17:00

Посещение компании: Digital Factory Hannover,
территория Deutsche Messe; Индустрия 4.0




Robotation Academy, г.Ганновер
Automation Academy, г.Ганновер
Моделирование на основе игр

Четверг, 06.12.2018

Визит в компанию

09:00

Посещение завода Volkswagen по производств
автомобилей коммерческого назначения, г.Ганновер




Посещение производсва
Процесс производства Индустрии 4.0
Вопросы & ответы

Обед

Обед по пути в г.Ганновер

14:00

Экскурсия по г. Ганновер
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Пятница, 07.12.2018

Семинар в Акадмии DMAN: организационный обзор

09:00 – 13:00










13:00 - 14:00

Обед в кафетерии Академии DMAN

14:00 - 15:30






Норма управления
Горизонтальная иерархия
Пространство Open Office
Современные коммуникационные площадки
Особые инновационные процессы
Инновации на основе игр
Отзывы клиентов
Инновационные базы

Работа в Интернете
Интерактивный и адаптивный Web-Design
Blogging
Методы анализа

Вручение сертификатов Акадмии DMAN
Отправление в Hotel Plaza Hannover, г.Ганновер
Регистрация в отеле
Свободное время

Суббота, 08.12.2018

Выезд из гостиница в аэропорт г.Ганновер
Трансфер самостоятельно
Вылет

*Примечание: все занятия проводятся под руководством бизнес-экспертов и
университетских профессоров. Данный план отражает текущее состояние программы. Дни
могут варьироваться в зависимости от готовности компаний к визитам.
Перечисленные компании отражены в текущем состоянии программы. DMAN не может
гарантировать, что упомянутые компании в конечном счете будут полностью согласны с
планом DMAN или будут действовать в соотвтетсвии с ним. В случае если компания не
сможет организовать визит, DMAN предоставит альтернатиный вариант, который будет
аналогичен первичному предложению.
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Ценовое предложение
Пакет услуг: 1.450 Евро при одноместном размещении из расчета на 15 участников;
при двухместном размещениее – 1.300 Евро












5 ночей в отеле InterCityHotel уровня 3*, одноместные/ двухместные номера, пешая
доступность от Академии DMAN
1 ночь в отеле Plaza уровня 3* в центре г.Ганновер
6 завтраков
5 обедов
Приветственный ужин в исторической части города Целле
3,5 дня специализированной программы на английском языке, включая работу
тренеров
1,5 дня визитов в компании, включая работу тьюторов и трансферы
Экскурсия по г.Целле на английском языке в сопровождении гида
Страхование
Визовая поддержка
Организационная поддержка DMAN

Программа планируется для 15 человек. Если заявлено менее 10 участников, DMAN
оставляет за собой право отменить программу.
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Deutsche Management Akademie Niedersachsen
Немецкая Академия Менеджмента Нижней Саксонии (DMAN) обеспечивает
квалификацию специалистов и руководящих кадров в интересах успешной деятельности
на международных рынках. Она предлагает ориентированные на нужды практики
передачу знаний и обмен опытом, оказывая содействие своим клиентам в освоении
новых потенциалов в области бизнеса внутри страны и за рубежом. Академия была
основана в 1989 году в качестве некоммерческого общества с ограниченной
ответственностью федеральной землей Нижняя Саксония и компаньонами из сферы
экономики. Ее основным местом расположения является замок Целле, а ее
представительства находятся в Москве и Шанхае.
Deutsche Management Akademie
Niedersachsen gGmbH
Schloss Celle, Schlossplatz 1
29221 Celle, Germany
Телефон: +49.5141.973-0
Сайт: www.dman.de
info@dman.de

Elbphilharmonie in Hamburg

Timber-framed houses in Celle

New Town Hall of Hanover

“Marienburg Castle” near Hanover

In August, the Lüneburger Heide is in
purple flowers.

Modern art in Hanover: Nanas

Herrenhausen Gardens in Hanover
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“The Four Musicians of Bremen”
by Brothers Grimm.

