
 

 

Предварительная программа стажировки по теме 
«Информационные системы для решения управленческих задач 

в Германии: области применения, функции и задачи, используемые 
технические и программно-инструментальные средства» 

Германия, 6 дней 
 

Дата 
 

Мероприятие 
 

понедельник  
 

Прибытие в Дюссельдорф, размещение в гостинице. 
 

Посещение Международной академии менеджмента и технологий INTAMT  
Организационное собрание.  
 

Культурологическая компонента стажировки: обзорная экскурсия по Дюссельдорфу 
 

  вторник 
 

Посещение Международной академии менеджмента и технологий INTAMT  
Вводный семинар «Инновационная экономика – стратегическое направление 
развития Германии. Инфраструктура поддержки развития инновационной 
экономики» 
 

Посещение немецкого Союза IT-разработчиков 
Семинар «Стратегические направления развития  информационных технологий и 
систем в Германии, области применения, функции и задачи. Нормативно-правовое 
регулирование работы IT-компаний. Роль Союза в координации и структурировании 
деятельности  IT-компаний» 
 

Переговоры с руководителями и специалистами Союза о возможных 
направлениях сотрудничества. 
 

среда 
 

Посещение Городского информационно-вычислительного центра  
Семинар «Концепция, цели и основные функции проекта «Информационный город». 
Структура, основные компоненты, технические и программно-инструментальные 
средства городской информационной системы. Информационное взаимодействие  
между городскими подразделениями и службами. Регламенты доступа к информации, 
в том числе, населением города. Нормативно-правовое обеспечение проекта» 
 

Практические занятия: изучение структуры и основных компонент городской 
информационной системы, нормативно-правовых документов, регламентирующих 
порядок функционирования системы, доступ и обмен информацией, технических и 
программно-инструментальных средств системы. 
 

Переговоры с руководителями и специалистами Центра о возможных 
направлениях сотрудничества. 
 
Посещение городского Агентства территориального планирования  
Семинар «Концепция, цели, основные функции, структура, основные компоненты, 
технические и программно-инструментальные средства городской информационной 
системы территориального планирования. Городская геоинформационная система 
(ГИС) и база цифровых картографических данных как инструмент интеграции 
пространственно-распределенной информации. Организация и регламенты 
актуализации данных ГИС. Информационное взаимодействие с городскими 
подразделениями и службами. Регламенты доступа к информации городской 
информационной системы территориального планирования»  
 

Практические занятия: изучение структуры, основных компонент, технических и 
программно-инструментальных средств городской геоинформационной системы и 
системы территориального планирования, нормативно-правовых документов, 
регламентирующих порядок функционирования системы, актуализации данных ГИС, 
доступ и обмен информацией. 
 

Культурологическая компонента стажировки: обзорная экскурсия по Кельну с 
посещением Кельнского собора.  
 

четверг 
 

Посещение городского Агентства социальной защиты населения 

Семинар «Концепция, цели, основные функции, структура, основные компоненты, 
технические и программно-инструментальные средства городской информационной 
системы социальной защиты населения. Информационное взаимодействие с 
городскими подразделениями и службами. Регламенты доступа к информации 
городской информационной системы социальной защиты населения» 
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Стоимость участия в стажировке* составляет 1790 евро/чел., куда вкл.: 
- визовая поддержка (предоставление необходимых документов для посольства от приглашающей 
стороны); 
- медицинская страховка; 
- проживание в двухместном номере в 3* гостинице (6дн./5нч.) с завтраком; 
- транспортное обслуживание в течение всей стажировки; 
- участие в тематических мероприятиях стажтровки в соответствии с программой; 
- услуги переводчика;            
- информационные, аналитические и методические материалы для участников стажировки; 
- экскурсионная программа; 
- выдача Сертификата об участии в стажировке (повышении квалификации). 
 

* - при минимальном количестве участников – от 12 чел. 
 

Доплата за одноместное проживание в 3* гостинице – 150 евро/чел. 
 

В стоимость не включено: 
- визовый сбор, 
- авиаперелет Москва-Дюссельдорф-Москва. 
 

Заявки на участие в стажировке принимаются не позднее 6 недель до ее начала. 
 

Контактное лицо: Патрик Ольга, руководитель проектов INTAMT e.V.  
E-Mail: olga@intamt.de, тел. + 49 211 55 044 55; факс + 49 211 55 044 54 

Практические занятия: изучение структуры, основных компонент, технических и 
программно-инструментальных средств системы. 
 

Переговоры с руководителями и специалистами Агентства о возможных 
направлениях сотрудничества. 
 

Посещение городского Агентства по трудоустройству населения 

Семинар «Концепция, цели, основные функции, структура, основные компоненты, 
технические и программно-инструментальные средства городской информационной 
системы по трудоустройству населения. Информационное взаимодействие с 
городскими подразделениями и службами. Регламенты доступа к информации 
городской информационной системы по трудоустройству населения» 
 

Практические занятия: изучение структуры, основных компонент, технических и 
программно-инструментальных средств системы. 
 

Переговоры с руководителями и специалистами Агентства о возможных 
направлениях сотрудничества. 
 

пятница 
 

Посещение медицинского учреждения 
Семинар «Концепция, цели, основные функции, структура, компоненты, технические 
и программно-инструментальные средства системы комплексного управления 
медицинским учреждением. Организация интерфейса системы комплексного 
управления медицинским учреждением с его диагностическим и лечебным 
оборудованием. Информационное взаимодействие и регламенты обмена 
информацией между подразделениями медицинского учреждения» 
 

Практические занятия: изучение структуры, основных компонент, технических и 
программно-инструментальных средств системы комплексного управления 
медицинским учреждением, регламентов обмена информацией между его 
подразделениями. 
 

Переговоры с руководителями и специалистами медицинского учреждения о 
возможных направлениях сотрудничества. 
 

Посещение Международной академии менеджмента и технологий INTAMT 
Переговоры с руководителями и специалистами INTAMT о возможных 
направлениях сотрудничества. 
 

Заключительное мероприятие:  
Подведение итогов стажировки. Вручение Сертификатов. 
 

суббота Вылет из Дюссельдорфа 

 


