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Новые стратегии / тренды в IT-технологиях.
Международное обучение
Для того чтобы оставаться конкурентоспособными, необходимо развитие IT-инфраструктуры,
которая может масштабироваться для быстрого удовлетворения динамических бизнес-требований.

На нашем семинаре вы познакомитесь с новыми тенденциями и стратегиями в области IT-индустрии, н
примере мировых трендов разберете взаимосвязь управленческих и информационных технологий,
познакомитесь с современными запросами бизнеса, а также изучите существующие ноу-хау в области
IT-технологий для эффективного управления бизнес-процессами.

Расписание
Дата:
Место проведения:
Германия: Тюбинген, Карлсруэ, Мюнхен
В результате обучения вы:
познакомитесь с новыми методиками в производстве и опытом работы немецких компаний
изучите процесс внедрения ИТ-технологий на производстве в Германии
рассмотрите внедрение новых подходов в управлении предприятием для роста его
продуктивности
сможете выстроить безопасность на своем предприятии в соответствии с немецким опытом
познакомитесь с передовыми технологиями и разработками немецких компаний

Программа семинара
День 1
Прибытие участников
Сбор в аэропорту
Трансфер в бизнес-отель
Приветствие в отеле (экскурсия по городу) (опция)

День 2
Завтрак в отеле
08:00 — 8:30 — Трансфер из отеля в Export-Akademie, г. Тюбинген
08:30 — 10:00 — Вступительный семинар
Содержание: презентации участников, Академии экспорта, программы стажировки и мест и
городов проведения стажировки
10:00 — 10:30 — Кофе-брейк
10:30 — 12:30 — Специализированный семинар
Решения для динамично меняющихся потребностей бизнеса
Ассортимент эффективных решений для создания гибкой инфраструктуры предприятия
Поддерживаемое оборудование
Соответствующее программное обеспечение
Электронный документ, менеджмент
Комплексные услуги
Виртуализация
Моделирование бизнес-процессов на производстве
12:30 — 13:30 — Обед в Export-Akademie
13:30 — 16:30 — Продолжение специализированного семинара
Содержание:
Процесс принятия управленческих решений
Планирование и построение информационных систем
Получение объективной информации
Состояние информационных систем предприятия,
Сравнительный анализ существующих на рынке IT-решений
Лучшие практики
Развитие IT-службы JPS
Философия IT-службы
Практическое руководство по управлению инцидентами на крупных предприятиях
Объекты и субъекты управления в повседневной деятельности руководителя
Управление современной IT-инфраструктурой
Новейшие решения
Культура организации информационного пространства

Жизненный цикл IT-проекта в крупной организации
16:30 — 18:00 — Городская экскурсия (опция)
18:30 — 19:00 — Трансфер в отель, свободное время для участников

День 3
Завтрак в отеле
08:00 — 8:30 — Трансфер из отеля в г. Карлсруэ
08:30 — 12:30 — Посещение компании Promatis software GmbH — официального партнера
корпорации Oracle в области программных приложений и технологий (Oracle Appliсations and
Technology)
Содержание:
Программное обеспечение для управления документооборотом
Моделирование бизнес-процессов на производстве
12:30 — 13:30 — Обед в ближайшем ресторане
13:30 — 16:00 — Круглый стол с компанией Horus
Содержание:
Обеспечение взаимосвязи протекающих бизнес-процессов
Электронные услуги для компаний МСП
16:00 — 17:00 — Небольшая экскурсия по городу
17:00 — 19:00 — Трансфер в отель, свободное время или запланированная культурная программа

День 4
Завтрак в отеле
07:30 — 10:00 — Трансфер из отеля в г. Мюнхен
10:00 — 12:30 — Посещение компании Nemetschek
Содержание:
Предоставление отказоустойчивых инфраструктурных сервисов
Простое и прозрачное централизованное администрирование

Снижение издержек на предоставление инженерных коммуникаций
IT-проектирование в области строительства
12:30 — 13:30 — Обед в ближайшем ресторане
13:30 — 15:00 — Продолжение работы в компании
Содержание: основные компетенции и задачи
15:00 — 17:00 — Прогулка по Мюнхену (опция)
17:00 — 19:30 — Возвращение в отель

День 5
Завтрак в отеле
08:00 — 08:30 — Трансфер из отеля на предприятие System SYS
09:30 — 12:30 — Посещение компании в области информационной безопасности
Содержание:
Новшества для персональных компьютеров, программного обеспечения
Корпоративная стратегия
Построение безопасности предприятия
12:30 — 13:30 — Обед в ближайшем ресторане
13:30 — 16:30 — Посещение предприятия science + computing ag
Содержание:
Konzepte, Prozesse и Tools для предприятия
Virtuellen Desktop Infrastruktur (VDI)
LDAP/Kerberos
Effizientes CATIA V5-Softwaremanagement
17:30 — 18:30 — Возвращение в отель

День 6
Завтрак в отеле
08:00 — 18:30 — Организованная культурная программа. Посещение города Метцинген или поездка
во Францию — Страсбург и посещение аутлета или поездка в Баден-Баден, Хайделберг или Цюрих

День 7
Трансфер участников в аэропорт
Вылет участников
Возможны изменения в программе по посещению предприятий, связанных с количеством
участников или несоответствием с датами поездки. Качество программы не меняется
Возможные посещения предприятий:
Академия экспорта Баден-Вюрттемберг
JPS Software GmbH
Steinbeis Global Institute Tübingen
Karlsruher Institut für Technologie
Science + computing ag
Nemetschek
Opticom IT-Systemhaus GmbH (Microsoft)
PROMATIS software GmbH Oracle Appliсations and Technology
System SYS
Artif Orange

Стоимость участия
Стоимость участия в семинаре составляет 169000 руб. с учетом всех налогов.
В стоимость обучения входит:

В стоимость обучения включены:
обучение по программе семинара
услуги русскоговорящего представителя и переводчика
деловые встречи — посещение профильных предприятий Германии и близлежащих стран
информационно-методические материалы
письменные принадлежности (блокнот, ручка)
информационно-познавательные материалы по досугу и достопримечательностям региона
проживание в отеле 4* в г. Тюбинген, Ройтлинген, Роттенбург, Штуттгарт и др.
питание: завтраки «шведский стол» в отеле, кофе-брейки и обеды во время деловых
мероприятий
трансфер аэропорт — отель — аэропорт
трансферы отель — место проведения семинара / посещения предприятий

поездки по предприятиям
поездка для шопинга в г. Метцинген по согласованию
1–2 обзорные экскурсии по программе

В стоимость не включены:
услуги по организации авиаперелета
услуги по оформлению деловой немецкой визы (предоставляем все необходимые для
оформления документы, приглашение для открытия виз)
доплата за размещение в одноместном номере в отеле
дополнительные экскурсии
напитки и алкоголь во время обедов и ужинов

Регистрация на семинар
Пожалуйста, заполните форму ниже. Обязательные поля помечены символом *
«Новые стратегии / тренды в IT-технологиях. Международное обучение»
Дата:
По согласованию
Город:
Наберите и выберите из найденного.
* Регистрация:
Юридическое лицо
Частное лицо
* Контактное лицо:
Название компании:
Паспортные данные:
Указать паспортные данные
Серия:
Номер:
Дата выдачи:
Кем выдан:
ФИО и должность участника(ов) / БУХГАЛТЕРСКИЕ РЕКВИЗИТЫ:
Для оформления договора и бухгалтерских документов
* Контактный телефон:
Нужен звонок от менеджера
* Email:
Принимаю условия Пользовательского соглашения
Согласен на получение рассылок

Преподаватели семинара
Dr. Roman Povalej (Д-р Роман Повалей)
Руководитель компании JPS Software GmbH, преподаватель образовательных центров, член
Ассоциации разработчиков программного обеспечения VKSI
Prof. Dr. Bertram Lohmüller (проф. д-р Бертрам Ломюллер)
Professor, DBA, MBA, эксперт-практик в области управления проектами международных
кластеров инноваций. Член Федерального союза консультантов Германии (BDU), бизнес-тренер

