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Я проходила стажировку в Германии, в Кёльне в июне 2015 года после прохождения Президентской программы подготовки управленческих кадров в Воронежском
государственном университете. Стажировка была отлично организована, также была
хорошо организована работа принимающего учебного центра — TÜV Rheinland.

TÜV Rheinland Group (рус. ТЮФ Рейнланд Групп) — международный концерн, один из ведущих в мире по предоставлению независимых аудиторских услуг. Штаб-квартира
компании расположена в Кёльне.
Все возникающие вопросы решались оперативно, оказывалась помощь при организации индивидуальных визитов. Учебные курсы были содержательны, интерактивны и
имели практическую направленность. В рамках групповых
визитов мы посещали предприятия машиностроения, производящие разное оборудование.
Уникальные тренинги по управлению проектами от
супертренеров с немецкой стороны бесценны. В учебном
плане было много интересных семинаров и тренингов, один
из них — про изменения в маркетинге. А еще в TÜV представлены удивительные экспонаты, например макет-костяк
машины, макет участка шахты, шарики и подшипники и
много другого интересного.
Немного деталей о посещении удивительных немецких
компаний.
Kautex Textron GmbH — мировой поставщик систем для
автомобильной и упаковочной промышленности www. kautexgroup.com. Была очень интересная презентация про то, как
компания решила внедрить инновации в производстве. И,
конечно совершенно случайно, мы попали на праздник —
80 лет компании! И это было круто! Вкуснейшие сосиски и
местное пиво — называется «Кельч». А еще у них есть техникум для подготовки молодых кадров.
Огромнейшее предприятие Rittal. Мы были сразу на
трех заводах этой компании! И везде очень интересно! Удивительно слаженная работа огромного коллектива, поражающие воображение международные проекты.
В продолжение невероятных рассказов о том, где мы
побывали со стажировкой, представляю целый институт
по пластику www.kunststoff-institut.de! Там нам продемонстрировали лабораторию по исследования пластика, оснащенную супероборудованием. К примеру, крюк из пластика
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с большими отверстиями ничем не уступает по прочности
крюку из цельного пластика.
Мне нравилась наша образовательная программа тем,
что можно заглянуть в совершенно непривычные для тебя
сферы. Мы были на экскурсии на удивительном предприятии Kalzip. Фирма Kalzip GmbH — ведущий в мире разработчик и производитель одноименных фальцевых систем
из алюминия для кровель и фасадов для спортивных, инфраструктурных, промышленных, лечебных, культурно-досуговых и иных объектов. Они строили Олимпийский огонь
в Сочи, ледовую арену, новые терминалы Шереметьево и
Внуково, саркофаг над Чернобыльской АЭС и многие другие
красивые и нужные сооружения по всему миру! Удивительные проекты, приятные открытые люди!
И, конечно же, была неповторимая атмосфера совместного обучения для уже взрослых состоявшихся профессионалов из разных уголков России, работающих в совершенно разных сферах.
Хочу сказать спасибо за уникальный опыт, который
дают стажировка и Программа подготовки управленческих
кадров.

