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EDUNION i. Gr Rheinfelden Deutschland
О нас:
С 2000 года наша компания реализует обучающие и научно‐исследовательские проекты в
сфере повышения квалификации, бизнес ‐ образования и дополнительного образования.
Наша основная деятельность связана с разработкой концепций и проведением
импульсных мероприятий: семинаров, обучающих тренингов, конференций, практикумов
и профессиональных коммьюнити – платформ как на территории стран Евросоюза
( Германия, Швейцария, Австрия, Франция, Bеликое Герцогство Люксембург, княжество
Лихтенштейн, Китай) так и на территории России.
EDUNION имеет своих высококвалифицированных экспертов и привлекает к работе
опытных специалистов, зарекомендовавших себя экспертов из экономики и науки.
Все проводимые проекты являются международными и дают уникальную возможность
обмена опытом между российскими и европейскими коллегами.
Программы обучения индивидуальны и рассчитаны на разную аудиторию: управленцев,
предпринимателей, рабочие коллективы предприятий и организаций, руководителей
высших учебных заведений, студентов, МВА ‐ студентов, выпускников президентской
программы подготовки управленческих кадров, руководителей и преподавательский
состав школ, руководителей и сотрудников организаций сферы народного образования
Обзор тем и проектов:
Образование
Региональный маркетинг и туризм
Маркетинг и рынки будущего
Менеджмент в сфере здравоохранения
Менеджмент в ЖКХ и управление недвижимостью
Современные технологии в строительстве
Логистика
Информационные технологии
Инновации и стратегический менеджмент.
Управление креативностью.
Управление переменами
Ведение компании
Управление проектами в фармацевтической промышленности
Специальные проекты:
С 2008 года мы разрабатываем и реализуем программы зарубежных стажировок для
выпускников Президентской программы подготовки управленческих кадров для
российской экономики.
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Референции:
За более чем 10 лет работы мы провели семинары, тренинги и стажировки для компаний
и организаций (подборка в России):
Московский Фонд подготовки кадров
Центр развития и поддержки предпринимательства Северо ‐ Восточного и Восточного
округа г. Москвы
Префектура Северо‐Восточного округа Москвы
Государственный университет управления, школа МВА, Москва
Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, факультет глобалистики
Московская международная школа бизнеса (университет) МИРБИС, Москва
Самарская школа бизнеса
Министерство экономического развития Республики Кабардино‐Балкария
Министерство экономического развития Калужской области
Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно‐
технической сфере г. Москвы
Редакция журнала „ Директор школы“
Директоров школ Липецкой и Воронежской области
Объединения директоров школ‐победителей конкурса „Лучший директор школы“
Наши партнеры:
Мы работаем в течение 10 лет с надежными и компетентными партнерами.
В России:
Московская международная школа бизнеса (университет) МИРБИС
Государственный университет управления
Объединения директоров школ‐победителей конкурса „Лучший директор школы“
Журнал «Директор школы»
В Европе:
Gruppe Drei , Villingen, Германия
ISG GmbH, Rheinfelden, Германия
Interlink, Zürich, Швейцария
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На постоянной основе мы сотрудничаем с экспертами:
Академии экономики и управления (/AFW Wirtschaftsakademie Bad Harzburg GmbH/
Германия
Institut Furtwangen /Германия
Министерства экономики федеральной земли Баден‐
Вюртемберг/WirtschaftsministeriumBaden‐Württemberg
(VorstellungderProgrammezurKMUFörderung)/Германия
Торгово‐Промышленной Палаты Верхний Рейн/Баден‐Вюртемберг/ Германия
Комитета экономического развития и поддержки малого и среднего бизнеса при Торгово‐
промышленной палате Федеральной земли Баден‐Вюртемберг/ IHK (KMU
Förderung)/Германия.
Экономического центра Шварцвальд‐Баар /WSB/ Германия
Маркетинг‐клуба Шварцвальд‐Баар / Marketing‐Club Schwarzwald‐Baar/ Германия
Университета дуального образования Баден‐Вюртемберг /Duale Hochschule Baden‐
Württemberg/Германия
Университета Базеля /Universität Basel/Швейцария
Фармоконцерна «Novartis», Базель / Швейцария
Института Розенберга /Institut am Rosenberg, St. Gallen/ Швейцария,
Institut Beatenberg/ Швейцария
Университета Инсбрук Universität Innsbruck / Австрия
Департамента образования и спорта кантона Базель / Erziehungs‐ ‐ departement des
Kantons Basel‐Stadt / Швейцария
Департамент экономики кантона Берн/ Departement der Wirtschaft Kantons Bernl‐Stadt/
Швейцария
Министерства культуры и образования Великого Герцогства Люксембург,
Университетами и предприятиями Китая и многими другими
О специфике образовательных программ:
Все образовательные проекты (проект ‐ ориентированные стажировки, семинары,
конференции, тренинги, вебинары) специалисты компании разрабатывают в партнерстве
с образовательными учреждениями и компаниями‐ заказчиками. Таким образом,
содержание каждой программы ‐ индивидуально и ориентировано на реализацию целей
заказчика.
Предварительно определяются состав и задачи участников, формат и содержание
мероприятий, время и место проведения.EDUNION осуществляется подбор и экспертов
предприятий и образовательных учреждений, которые будут задействованы в
реализации проекта с принимающей стороны. Составляется график , определяется
бюджет мероприятий. При необходимости EDUNION содействует в оформлении виз и
покупке билетов для участников стажировок.
EDUNION проводит выездные семинары и вебинары с привлечением лучших европейских
экспертов из области сферы интересов заказчика.
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Проект ‐ ориентированные стажировки:
Целевая аудитория: руководители преподаватели образовательных учреждений, выпускники
MBA и Президентской программы подготовки управленческих кадров, студенты руководители
организаций и предприятий, менеджеры всех уровней нижеследующих направлений: сбыт,
маркетинг, производство, снабжение, проектирование и развитие новых продуктов, собственники
бизнеса, акционеры.
Программа стажировки формируется из теоретического и практического блоков.
Теоретический блок разрабатывают и проводят эксперты принимающей стороны, по
заранее согласованному с заказчиком плану.
В качестве экспертов EDUNION приглашает профессоров университетов и институтов стран ЕС и
Китая, топ ‐ менеджеров и специалистов компаний, имеющих большой практический опыт работы
в отраслях специализации заказчика.
Практический блок ‐ включает в себя проведение групповой и индивидуальной
исследовательской работы участников стажировки на тему определенную в качестве цели
образовательной программы, обсуждение результатов работы над проектами в группах, ответы
экспертов на вопросы участников семинара и помощь в решении поставленных задач.
Форма проведения занятий: семинары, лекции, круглые столы, мастер‐классы, тренинги.
В обязательном порядке программа проект ориентированных ‐ стажировок
включает в себя посещение участниками лучших образовательных учреждений и
предприятий стран Евросоюза и Китая. Это уникальная возможность получить
информацию об управлении процессами, организации производства, деятельности
подразделений из «первых рук», улучшить и систематизировать свои знания в
профильной области, расширить навыки в области межкультурных компетенций и
коммуникации, наладить контакты с новыми зарубежными партнерами , взять на
вооружение принципы и практики реализуемые партнерами для оптимизации
деятельности в рамках собственных и организационных задач.
На протяжении всего процесса прохождения проект ориентированной стажировки
участников сопровождает профессиональный гид‐ переводчик, который берет на себя
ответственность за оказание помощи в разрешении вопросов и проблем участников,
которые могут возникнуть в ходе прохождения стажировки, оказывает содействие в
процессе коммуникации. решении учебных задач, оформлении материалов,
подготовке и ведении переговоров с иностранными коллегами.
Экскурсионная программа ‐ удивительная по содержанию и насыщенности
незабываемыми впечатлениями, является приятным дополнением к общей программе
стажировки и позволяет участникам окунуться в потрясающий мир истории , культуры
,традиций и обычаев посещаемых стран городов и земель, найти новые
профессиональные и дружеские контакты, получить заряд энергии и энтузиазма для
работы на долгие годы вперед.
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Стоимость образовательных программ:
Средняя стоимость участия в семидневной проект ориентированной стажировке (на
территории ЕС) составляет 1200 евро на человека (группа из 16‐20 человек). Средняя
стоимость участия в семидневной проект ориентированной стажировке (на территории
Китая) составляет 2000 долларов на человека (группа из 16‐20 человек). Студентам
(бакалавриат, магистратура) – дешевле. Стоимость каждой программы индивидуальна
и зависит от интересов заказчика в содержательной и финансовой части.
В стоимость включено:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

стажировка по программе;
услуги синхронного переводчика на тренинге;
услуги русскоговорящего менеджера от немецкой стороны, прикрепленного к
группе на все время стажировки;
организация деловых встреч – посещений профильных предприятий стран
заявленных в программе
проживание в отеле три‐четыре звезды (место в двухместном номере);
питание: завтраки «шведский стол» в отеле, кофе‐брейки и обеды во время
деловых мероприятий;
трансфер аэропорт – отель – аэропорт;
все трансферы по программе стажировки;
экскурсии по программе;
в свободное время краткие экскурсии в городах посещаемых предприятий (1‐2
часа по желанию участников);
информационно‐методические материалы;
именной сертификат о повышении квалификации от принимающей стороны.

В стоимость не включено:
•
•
•
•

авиаперелет (при необходимости оказываем содействие в бронировании и
покупке авиабилетов);
оформление визы (при необходимости оказываем содействие при оформлении
визы);
доплата за размещение в одноместном номере в отеле (по желанию участников);
дополнительные экскурсии по личной инициативе участников.

Участником стажировки будут выданы следующие документы:
•
•
•
•
•

счет;
договор;
акт выполненных работ;
счета‐фактуры;
именной сертификат о повышении квалификации по данной теме от
принимающей стороны

