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Олаф	Лис

Министр	экономики,	труда	и	транспорта

Нижней	Саксонии

С	1989	года	Немецкая	Академия	Менеджмента	Нижней	Саксонии	(DMAN)	осуществляет	

подготовку	профильных	специалистов	и	руководящих	кадров	со	всего	мира.

Программы	Академии	DMAN	открывают	возможность	интенсивного	обмена	отраслевыми	

знаниями	и	знаниями	по	современному	менеджменту.	Участникам	предоставляется	

возможность	ознакомиться	с	немецкими	предприятиями,	их	передовыми	практиками	и	

установить	новые	деловые	связи.

Уникальные	программы	Академии	DMAN	направлены	на	подготовку	её	клиентов	к	успешной	

предпринимательской	деятельности.	Ведь	квалификация,	обмен	опытом	и	международные	

деловые	связи	являются	важной	основой	для	роста	и	конкурентоспособности	во	все	более	

глобализированном	мире.	

Нижняя	Саксония	–	инновативный	и	открытый	для	сотрудничества	регион	–	заинтересована	в	

основанных	на	доверии	и	уважении	добрососедских	отношениях	с	зарубежными	партнерами.	

Академия	DMAN	будет	и	впредь	всесторонне	поддерживать	процессы,	ориентированные	на	

дальнейшее	развитие	международных	экономических	и	образовательных	контактов.
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Немецкая	Академия	Менеджмента	Нижней	Саксонии	

(DMAN)	проводит	мероприятия	по	повышению	

квалификации	специалистов	и	руководящих	кадров	для	

успешного	развития	их	предпринимательской	деятельности	

на	международных	рынках.	Она	предлагает	трансфер	

практических	знаний	и	оказывает	поддержку	своим	

клиентам	в	установлении	деловых	контактов,	открывает	

новые	бизнес-возможности	в	стране	и	за	рубежом.

Академия	DMAN	была	создана	в	1989	году	правительством	

земли	Нижняя	Саксония	и	партнерами	из	сферы	

региональной	экономики	как	общественно-полезное	

общество	с	ограниченной	ответственностью.	Помимо	

головного	офиса,	расположенного	в	замке	города	Целле,	

Академия	DMAN	имеет	зарубежные	представительства	в	

Москве	и	Шанхае.	

“Уже более двух десятилетий мы осуществляем активную деятельность по повышению 

квалификации представителей самых разных стран мира и различных культур. Новые 

перспективы, смена парадигм, импульс к развитию и совершенствованию – вот наши 

цели, и мы рады тому, что и в будущем сможем способствовать Вашему успеху.“

Ральф	Отмер,	директор	Академии	DMAN

На	родине	Академии,	в	городе	Целле,	гостей	DMAN	

ожидает	особая	атмосфера.	Вдали	от	бурной	деловой	

жизни	они	могут	сконцентрироваться	на	повышении	

своей	квалификации.	Средневековый	город	с	

фахверковой	архитектурой	находится	неподалеку	от	

Ганновера	–	метрополии	международных	ярмарок	–	и	в	

непосредственной	близости	ко	многим	предприятиям	в	

регионе.

Добро	пожаловать	в	Академию	DMAN
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Учредители	Академии	DMAN
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Специалисты	и	руководящие	кадры	из	Центральной	и	

Восточной	Европы,	Азии,	Ближнего	и	Среднего	Востока	

охотно	приезжают	в	Академию	DMAN	для	прохождения	

специализированного	повышения	квалификации.	

На	наших	семинарских	занятиях	они	рассматривают	

актуальные	вопросы	управления	предприятием.	Им	

предоставляется	возможность	углубления	специальных	

знаний,	ознакомления	с	новыми	аспектами	ключевых	

тем	менеджмента	и	изучения	передового	опыта	в	своей	

отрасли.

Знания,	приобретенные	на	семинарах,	дополняются	

деловыми	играми	и	информационными	посещениями	

немецких	компаний.	Таким	образом,	слушатели	семинаров	

получают	ценные	идеи,	которые	они	могут	реализовать	на	

практике,	непосредственно	на	своих	предприятиях.

 

Наши	программы	по	повышению	квалификации	мы	

составляем	индивидуально	для	каждого	клиента.	Исходя	из	

Ваших	потребностей	и	пожеланий,	мы	разработаем	для	Вас	

индивидуальные	предложения,	четко	сориентированные	

под	Ваши	стратегические	цели.

Модули	семинарских	занятий	и	информационные	

посещения	являются	важными	составляющими	программ	

Академии	DMAN.	Данные	блоки	могут	быть	по-разному	

выстроены	и	скомбинированы	друг	с	другом.

Доценты	Академии	DMAN	–	эксперты	с	многолетним	

опытом:	руководящие	кадры	из	сферы	экономики	и	

административного	управления,	специалисты	из	различных	

отраслей,	преподаватели	вузов	с	большим	практическим	

опытом.	Академия	DMAN	тесно	сотрудничает	с	местными	

предприятиями	и	является	признанным	партнером	высших	

учебных	заведений	и	университетов	в	стране	и	за	рубежом.

Примеры	семинаров	в	ДМАН:

•			Студенты	MBA	из	России	знакомятся	с	актуальными		

	 аспектами	предпринимательской	практики.

•			Менеджеры	из	Саудовской	Аравии	занимаются		 	

	 изучением	управления	цепочками	поставок	(Supply		

	 Chain	Management)	в	сфере	гидроэнергетики.

•			Китайские	предприниматели	изучают	менеджмент		

	 качества	на	немецких	предприятиях	автомобильной		

	 промышленности.

Практикоориентированное	повышение	квалификации
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«Мы много лет сотрудничаем с DMAN. Она организует для нас семинары повышения 

квалификации для специалистов органов государственной власти и местного 

самоуправления. Опыт немецких муниципалитетов при организации их жизненного 

пространства, с которым познакомились наши участники во время этих семинаров, 

очень полезен и несомненно применим для российских городов. Это является основой 

для самосовершенствования специалистов наших муниципалитетов».

Б.А.	Кушнин,	генеральный	директор,	Центр	экономических	проектов,	г.	Пермь

Темы,	например:

•	Управление	предприятием

•	Финансы	&	контроллинг	

•	Менеджмент	качества

•	Энергоэффективность

•	Развитие	персонала	

•	Управление	изменениями

Отрасли,	например:

•	Машиностроение	

•	Логистика	&	транспорт

•	Муниципальное	управление

•	Строительное	хозяйство

•	Автомобильная	

	 промышленность

•	Образование

Целевые	группы,	например:

•	Предприниматели

•	Менеджеры

•	Специалисты

•	Студенты	MBA/EMBA

•	Государственные	служащие

•	Ученые	&	доценты	

Содержание программы

Каждый	семинарский	модуль	посвящен	одной	специальной	

теме.	Модули	ориентируются	на	определенную	целевую	

группу	и	могут	посвящаться	определенной	отрасли.	

Следующий	график	отражает	эти	три	направления.	
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“DMAN – это великолепная платформа для установления новых отраслевых 

контактов. Немецкие компании открыто информируют о своем многолетнем

профессиональном опыте. Они налаживают свою предпринимательскую

деятельность на долгосрочных связях с клиентами и партнерами. Впечатляющая

позиция. Семинар в Академии DMAN является замечательной возможностью

для расширения Ваших Management-Skills и для встреч с людьми, которые могут

 рассказать Вам свою историю успеха.“

Надежда	Дамашкан,	Дамашкан	мебельная	мануфактура,	Молдавия

8

При	информационных	посещениях	предприятий	

первостепенными	целями	являются	общее	ознакомление	

с	успешными	практиками	и	обмен	опытом.	В	режиме	

реального	времени	можно	изучить	уровень	применяемых	

технологий,	организационные	решения	и	использование	

инструментов	менеджмента,	а	также	обсудить	эти	темы	с	

представителями	принимающей	стороны.

Посещения	предприятий	зачастую	являются	первым	

шагом	в	налаживании	продолжительных,	ценных	деловых	

контактов:	происходит	личное	знакомство	с	деловыми	

партнерами	и	обмен	визитными	карточками.	Позже	

на	этой	основе	в	большинстве	случаев	развиваются	

конкретные	взаимовыгодные	деловые	отношения.

Международные	деловые	контакты



“Академия	DMAN	и	SJTU	Education	Group,	дочернее	предприятие	Шанхайского

университета	ЦзяоТун,	являются	стратегическими	партнерами,	успешно	сотрудничающими	

в	сфере	менеджмент-тренингов	и	в	международном	повышении	квалификации.	

Семинары	Академии	DMAN	помогают	китайским	менеджерам	принимать	рациональные	

решения	по	международным	инвестициям	и	маркетинговым	стратегиям.	У	нас	общая

цель	-	подготовка	менеджеров,	мыслящих	и	действующих	в	глобальном	масштабе.	В	этом	

направлении	мы	будем	осуществлять	сотрудничество	и	в	будущем.“

Чжао	Цзяньмин,	президент	Шанхайского	университета	Цзяо	Тун

Поддержка	при	выходе	на	новые	рынки

Вы	хотите	воспользоваться	возможностями	новых	рынков?	

Тогда	Ваш	надежный	партнер	–		Немецкая	Академия	

Менеджмента	Нижней	Саксонии.

Мы	предоставим	Вам	информацию	об	особенностях	немецких	

и	западно-европейских	рынков	и	ответим	на	Ваши	вопросы	

по	выстраиванию	Вашей	активной	предпринимательской	

деятельности	в	Германии.

Академия	DMAN	имеет	обширные	контакты	с	немецкими	

предприятиями,	административными	органами,	

образовательными	и	научно-исследовательскими	

учреждениями.	Мы	охотно	окажем	Вам	поддержку	в	

налаживании	контактов	с	компетентными	деловыми	

партнерами	в	Германии.
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•	 Мы	повышаем	квалификацию	специалистов	

	 и	руководящих	кадров	для	их	успешной	

	 предпринимательской	деятельности	на	

	 международных	рынках.

•	 Мы	поддерживаем	компании	и	организации	в	их	

	 стратегическом	развитии.

•	 Мы	помогаем	в	освоении	новых	деловых	потенциалов	

	 в	стране	и	за	рубежом.

•	 Мы	содействуем	межкультурному	обмену	опытом	и	

	 развитию	внешнеэкономических	отношений.

Наша	миссия
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“DMAN	–	это	Дом	знаний	с	позитивной	позицией	и	образовательными	предложениями

высочайшего	качества.	Лучшего	учреждения	по	повышению	квалификации	Вам	не

найти.	Если	Вам	понадобится	тренинг	–	вспомните	о	DMAN!“

Рая	Хазнат	Ахмед,	региональный	менеджер,	V-Line	Saudi	Arabia	Ltd.

•	 Профессионализм

	 Мы	работаем	со	знанием	дела,	надежно,	на	благо	

	 наших	клиентов.

•	 Польза	для	клиентов	

	 Мы	предоставляем	практические	знания	и	решения,	

	 непосредственно	помогающие	нашим	клиентам.

•	 Гибкость

	 Мы	гибко	реагируем	на	индивидуальные	потребности	

	 наших	клиентов.

•	 Качество

	 Мы	активно	ищем	пути	для	дальнейшего	неуклонного	

	 повышения	качества	наших	предложений.

•	 Партнерство

	 Мы	выступаем	за	открытый	и	конструктивный	диалог	с	

	 нашими	деловыми	партнерами	и	коллегами.

•	 Межкультурное	уважение

	 Мы	с	уважением	относимся	к	людям	и	культурам	разных	

	 стран	мира.

•	 Устойчивость

	 Мы	оказываем	поддержку	в	устойчивом	развитии	обучения	

	 и	активной	предпринимательской	деятельности.

Наши	ключевые	компетенции
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Шанхай

DMAN Representation

Room 1217, Enterprise Square

No.228 Meiyuan Road 

Zhabei District

200070 Shanghai, VR China 

Телефон:	 +86.21.6841	9081

Факс:	 +86.21.6841	9082

E-Mail:	 shanghai@dman.de

Целле

Deutsche Management 

Akademie Niedersachsen 

gemeinnützige GmbH (DMAN)

Немецкая	Академия	Менеджмента

Нижней	Саксонии	гГмбХ

Schloss Celle, Schlossplatz 1

29221	Celle

Deutschland

Телефон:	 +49.5141.973-0

Факс:	 +49.5141.973-200

E-Mail:	 info@dman.de

Москва	

Представительство DMAN

Дом	немецкой	экономики	

1-й	Казачий	переулок,	дом	7

119017	г.	Москва	

Российская	Федерация	

Телефон:	 +7.495.2344983

Факс:	 +7.495.7304044

E-Mail:	 moscow@dman.de

Посетите	нас	на	веб-сайте:	www.dman.de 
          

facebook.com/dman.training


