Fit for Partnership with Germany
Программа Федерального министерства экономики
и энергетики Федеративной Республики Германия
по подготовке менеджеров из Российской Федерации

Дополнительный семинар для выпускников
виртуальной Программы 2020 (в онлайн-формате)
24.11.2021
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Среда, 24.11.21 / В программе везде указано московское время
До начала Регистрация (подключение) участников семинара
мероприятия
Все группы вместе в одном виртуальном кабинете
11:0011:45

Пленарное заседание

11:0011:15

Открытие семинара и модерацияИзольда Хайнц, руководитель проектов (GIZ Бонн)
Алексей Бункин, директор ФБУ «Федеральный ресурсный центр»

11:1511:45

«Организации поддержки внешнеэкономической деятельности российских предприятий. Возможности сотрудничества и
обмен опытом»

11:1511:30

«Интересы российских предприятий-участников Программы к кооперации с Германией и обзор организаций, способствующих их реализации»

Владимир Богданов, руководитель Московского проектного бюро
Немецкого Общества по Международному Сотрудничеству (ГИЦ)
ГмбХ - GIZ GmbH
11:3011:45

«О деятельности Российско-Германской Внешнеторговой палаты по стимулированию экономической кооперации между
российскими и немецкими предприятиями»
Сергей Быков, директор по региональным вопросам РоссийскоГерманской Внешнеторговой палаты

Переход в отдельные виртуальные кабинеты по тренингам
11:4513:15

Тренинги (на выбор)
Тренинг 1: Управление изменениями – полезные практики.
Карен Рихтер
Информация о тренинге: Тема управление изменениями в литературе хорошо проработана. Но в книгах (или в блогах) невозможно учитывать и описать все ситуации, которые могут возникнуть в процессе работы. В зависимости от специфики компании и действующих лиц, каждый раз нужно искать
«своё решение». Опыт других компаний может в этом помочь.
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Содержание Онлайн-тренинга:
Разные «виды» изменения – разные возможности управления
Внедрить принципиально новые решения и практики
Повысить эффективность существующих структур и процессов.

11:4513:15

Тренинг 2: «Как принимать решения - как Я принимаю решения». Шавкатжон Каххаров
Информация о тренинге:
Каждый день мы принимаем до 20 000 решений. А быстрые изменения добавляют ещё и высокую неопределенность. Как в этих условиях находить ориентиры, ясность и якоря? Чтобы решения были своевременными и адекватными? Ответ в мета-компетенциях. Если формировать их в связке Я-МЫОРГАНИЗАЦИЯ.
Содержание Онлайн-тренинга:
Структура склонностей, которые влияют на принятие решений
Техника как повысить ясность и увидеть свой якорь
Принятие решений с учётом ожиданий других людей

Все группы вместе в одном виртуальном кабинете
13:1513:30

•
•

Краткие сообщения о результатах тренингов
Заключительные слова (GIZ) Изольда Хайнц

Общая информация
Семинар проводится в онлайн-формате.
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
Friedrich-Ebert-Allee 32 + 36
53113 Bonn
Deutschland
Fon +49 228 44601228
Fax +49 228 44601333
www.giz.de
Эта программа финансируется Федеральным министерством
экономики и энергетики Федеративной Республики Германия.
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