
Компания Carl Duisberg Centren 

Опыт в организации 

обучения взрослых  



 

Основана в 

1962 г. как 

обществен-

но полезная 

Развитие 

кадровых 

ресурсов на 

международ-

ном уровне 

Образова-

тельные 

программы 

в  21 стране 

Кто мы и как мы организуем обучение взрослых на 

международном уровне? 

 

800      

преподава-

телей и 

экспертов 

во всем 

мире  

 

200 

сотрудников 

в Германии 

и за 

рубежом 

  

13 000 

участников 

из 90 стран 



В чем нуждаются эксперты для повышения 

квалификаций и качества жизни? 

• Непрерывное образование  – 

Подготовка менеджеров и 

профессиональная подготовка 

• Языковые тренинги – изучение языков 

для глобального взаймопонимания 



• Программы непрерывного 

образования в области 

развития персонала и 

организации 

• Направление: управление 

бизнесом и национальная 

экономика 

• Семинары, тренинги, спец 

экскурсии по теме навыков 

управления 

• Подготовительные программы 

на компьютерной основе 

Подготовка менеджеров 



Повышение квалификации в Германии 



Повышение квалификации в Германии 



• Конкретная подготовка для всех стран мира 

• Семинары: 

- международные переговоры и навыки общения  

- кадровые специалисты для работы за рубежом  

- культурная осведомленность 

- подготовка к работе в команде 

• Консультирование компаний 

• Тренировка/коучинг 

Межкультурная подготовка 



• Профессиональный тренинг по всему 

миру  

• Методология, дидактика, разработка  

курса обучения 

• Краткосрочные и долгосрочные 

программы  

• Сотрудничество с ведущими 

образовательными институтами и 

индустрией 

Техническая и профессиональная подготовка 



Участие Carl Duisberg Centren в проектах с 

Российской Федерацией 

• 1994 - 2005   Программа Трансформ в центральной, восточной  

    и южной Европе 

• 1998 - 2004   Российская программа фонда им. Хайнца Никсдорфа 

• 2006 - 2008   Программа ЕС по подготовке управленческих кадров   

• с 2007 г.          Программа общества GIZ по повышению  

    квалификации управленческих кадров  

• c 2011 г.          Программа Российской Академии народнего хозяйст- 

  ва и государственной службы для директоров школ  

• с 2014 г.  Профессиональные стажировки в Германии для  

  слушателей Президентской программы повышения  

  квалификации инженерных кадров 



Опыт по налаживанию мостов между странами посредством 

образовательных и тренинговых программ для взрослых с 1962 года 

Компания Carl Duisberg Centren 

Спасибо за внимание! 



Rüdiger Focks 

Программы повышения квалификации 

Менеджер по развитию международного бизнеса  

 

Carl Duisberg Centren gGmbH 

Тел.: +49 221 16 26-306 

Факс: +49 221 16 26-337 

Email: ruediger.focks@cdc.de 

www.carl-duisberg-professional-training.com 

Carl Duisberg Centren – Ваше контактное лицо 


