
  
  
  
  Тренинги проводятся в столице Германии -  

Берлине. Берлин называют силиконовой 
долиной и цифровым сердцем Европы. 
Динамично развивающийся мегаполис 
привлекает инвесторов и предпринимателей со 
всего мира. Именно здесь крупнейшие 
международные компании открывают свои 
офисы, а вчерашние стартапы становятся 
серьезными игроками на европейском и мировом 
рынках. 

  В Берлине находятся известные во всём мире 
университеты, научные центры, и корпорации. 

  Например: Humboldt Universität, Freie Universität, 
Universität Potsdam, Max-Planck-Institut, GFZ 
Potsdam, High-Tech парк  Берлин-Адлерсхофф, 
Mercedes, RollsRoyce, BMW, Volkswagen,MTU 
AeroEngines, PayPal. 

  Участники тренингов получат возможность 
ознакомиться с работой некоторых из них во 
время учебных визитов, предусмотренных в 
соответствии с тематикой тренингов.

www.ecm-academy.de

Follow us on FACEBOOK:
ECM European Academy 

ТРЕНИНГИ В ГЕРМАНИИ – 
ИНВЕСТИЦИЯ  В БУДУЩЕЕ!

БЕРЛИН - СЕРДЦЕ ЕВРОПЫ!

ECM Academy (образовательный отдел 
EXOLAUNCH GmbH) является успешной   
спин-оф компанией института Аэронавтики и 
Астронавтики Берлинского Технического 
Университета.

ECM активно участвует в международных 
научных и образовательных проектах конкурсных 
европейских програм Tempus, Erasmus+, 
ErasmusMundus, FP7, BONUS, Horizon 2020. 

Главным направленим деятельности ECM 
является проведение тренингов и курсов, 
предназначенных для различных целевых групп 
по широкому спектру направлений с учетом 
лучшего европейского опыта. Тренинги сочетают 
в себе теоретические занятия и практические 
работы, тестирование и сертификацию 
участников тренингов по европейским 
стандартам. 

За последние 5 лет на курсах ECM прошли 
повышение квалификации и были 
сертифицированы более 1000 специалистов из 
Казахстана, России, Беларуси, Украины, Израиля, 
стран  Балтии. Также участниками специальных 
тренингов были старшеклассники и студенты.
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Портфолио компании содержит тренинги и 
курсы по 32 направлениям различной 
продолжительности (от 5 дней до 2-х месяцев). 
Кроме этого, возможна разработка тренингов 
для групп от 12 участников по заказу.

Участникам тренингов будет предоставлена 
визовая поддержка и варианты расселения, 
транспорт и переводчик для визитов на 
предприятия,экскурсии по Берлину и 
Потсдаму. По запросу проводятся 
дополнительные экскурсии.

Более подробная информация – по запросу.

• Инновационный менеджмент
• Менеджмент проектов
• Индустрия 4.0.
• Тренинги для докторантов и магистрантов
• Прикладные космические технологии
• Энергетический менеджмент
• Бизнес-аналитика 
• Наука, инжениринг и индустрия будущего 
• Наука о данных: методы исследования и 

инструменты
• Информационные технологии и инновации
• Дистанционное зондирование Земли и GIS
• Интернационализация как часть стратегии 

развития университета
• Старт-ап: от идеи до реальности
• Управление водными ресурсами
• Точное сельское хозяйство
• Система высшего образования в Германии, 

процесс поступления в вуз
• Новые металлы и материалы
• Транспорт и логистика
• Креативное решение инженерных проблем 

(Модерн ТРИЗ)
• Управление знаниями: методы и 

инструменты
• Европейский подход к разработке новых 

учебных модулей в университете и новые методики 
обучения

  
 

НАШИ ТРЕНИНГИ:

  Язык обучения: русский, английский или 
немецкий. 

  
  По окончанию тренингов выдается 

сертификат международного образца.

  Кто может участвовать в тренингах?
• Инженерно-технический, научный 

персонал, высококвалифицированные 
специалисты, магистранты и молодые учёные 
(докторанты, аспиранты).

• Руководители организаций малого, 
среднего и крупного бизнеса, топ-менеджеры.

• Административный персонал, 
руководители отделов, менеджеры нижнего и 
среднего звена, предприниматели.

• Академический и административный 
персонал университетов, а также 
топ-менеджмент высших учебных заведений.

• Бакалавры и старшеклассники.

ИНВЕСТИРОВАНИЕ В ОБРАЗОВАНИЕ – 
ЭТО ИНВЕСТИРОВАНИЕ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РОСТ!


