Отзывы

Kонтакты

На сегодняшний день команда сотрудников
GICON®-InTraBiD успешно провела семинары для 13
стран-партнеров в рамках программы по подготовке управ- ленческих кадров «Подготовим будущих
партнеров» Федерального министерства экономики
и энергетики Германии. Среди них были участники
из Азербайджана, Белоруссии, Вьетнама, Индии,
Казахстана, Китая, Кыргыстана, Молдовии, Монголии,
России, Туркменистана, Узбекистана и Украины. Кроме того, GICON®-InTraBiD организовал учебно-ознакомительные и индивидуа-льные поездки для специалистов из Азербайджана, Польши и России.

Руководство
Аннетт Шрётер, Д-р техн. наук
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Руководство проектами
Петер Рёслер, Журналист
Телефон: +49 351 47878-7754
E-Mail: p.roesler@gicon-intrabid.de
Менеджмент проектов
Уте Фишер-Зуйков, Д-р естественных наук
Телефон: +49 351 47878-53
E-Mail: u.fischer-zujkov@gicon-intrabid.de
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Tiergartenstrasse 48
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ВАШ КОМПЕТЕНТНЫЙ
ПАРТНЕР ПО ОБУЧЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ
КВАЛИФИКАЦИИ
МЕНЕДЖЕРОВ И
РУКОВОДЯЩИХ КАДРОВ
СО ВСЕГО МИРА.

О нас

Услуги

GICON®-InTraBiD - Ваш партнер по обучению и повышению квалификации менеджеров и руководящих
кадров со всего мира.

Мы подготовим Вас для ведения международного
бизнеса, для внедрения технологий, ориентированных на устойчивое развитие, инновации и перемены
на предприятиях. Мы предлагаем представителям
бизнеса и административным структурам семинары
по повышению квалификации, а также индивидуальные программы в соответствии с Вашими требованиями. Семинары проводятся по следующим направлениям:

Наши сотрудники являются высоклассными специалистами в cфере межкультурных отношений. Многие
из них владеют несколькими иностранными языками, в том числе английским, русским, китайским и
испанским.

В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ МЫ РАЗРАБАТЫВАЕМ НОВЫЕ ИДЕИ И ПОМОГАЕМ УСТАНАВЛИВАТЬ
ДЕЛОВЫЕ КОНТАКТЫ.
GICON®-InTraBiD является частью группы фирм,
которая работает во многих странах и предлагает
услуги в основном в области инженерных решений
и консалтинга. Сотрудники GICON® занимаются также
научно-исследовательской деятельностью, чтобы
соответствовать уровню развития техники. В случае
необходимости Вы можете использовать знания и
опыт более 300 наших сотрудников, работающих в
восьми странах мира.

Ö менеджмент проектов – основы и практическое
применение

Учитывая основные направления деятельности
GICON®-Group, GICON®-InTraBiD предлагает отраслевые
учебные мероприятия по повышению квалификации.
Мы можем организовать ознакомительные учебные
поездки и специализированные семинары по таким
темам, как биоэнергетика, управление отходами,
пространственное и ландшафтное планирование,
инвестиционное планирование, а также инженерная
геология и добыча полезных ископаемых. Программы
по указанным темам составляются индиви-дуально и в
соответствии с Вашими пожеланиями.

Ö управление крупными проектами
Ö как развивать бизнес с Германией
Ö разработка стратегий для малых и средних 		
предприятий (МСП)

Ö контроль и реорганизация бизнес-процессов
Ö стабильность как конкурентное преимущество
в международном бизнесе

Ö инновационный менеджмент
Ö профилактика и управление кризисными
ситуациями

ЗНАНИЯ, ПОЛУЧЕННЫЕ НА НАШИХ
СЕМИНАРАХ, ВЫ МОЖЕТЕ ПРИМЕНИТЬ НА ПРАКТИКЕ.
Воспользуйтесь нашим опытом многостороннего сотрудничества как с немецкими, так и с международными компаниями во всех областях. Таким образом,
Вы получите практические знания по управлению
ноу-хау, по эффективному управлению технологическими процессами и познакомитесь с самыми
современными технологиями непосредственно на
производстве.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ
ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ
БИЗНЕСА И
АДМИНИСТРАТИВНЫМ
СТРУКТУРАМ
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ
ПРОГРАММЫ.

