
«Повышение эффективности 
управления университетом. Изучение 

лучших практик управления в 
немецких вузах» 

 
 

Научно-практическая конференция для руководящих кадров  
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Переводчики:  
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- Программа - 
 
 

 
 



 
Понедельник, 16.12.2013 Ознакомительное посещение организаций 

Сопровождение: Уве Грицка, тьютор 
7:30 

 
09:30 – 11:30 час. 

Отъезд из гостиницы 
 
Люнебургский университет Лёйфана 
(Leuphana Universität Lüneburg) 
Организационно-правовая форма: фонд публичного права 
 Создание и развитие различных форм инновативного 

предпринимательства в вузе 
 Поддержка студентов в предпринимательской 

деятельности 
 Сопровождение карьеры студентов 
 Предложения университета в сфере постдипломного 

образования и повышения квалификации для 
сотрудников предприятий 

 Управление научно-исследовательскими и 
инновационными процессами (коммерциализация 
результатов научных исследований, инфраструктура, 
инновации) 

 Финансовый менеджмент, бюджетирование научно-
исследовательских проектов, механизмы привлечения 
внебюджетных средств 

 Учет и контроль расходования средств (по возможности 
на примере конкретного проекта) 

 
Референты:  
Андреа Япсен: Инновационный инкубатор и трансфер знаний  
Илька Бюхер: Career Service, предложения для обучающихся 
Катрин Бехер: Предложения в сфере постдипломного 
образования и повышения квалификации 
Марк Ойлер: Услуги и поддержка предпринимательской 
деятельности 

11:45 – 12:30 час. Обед 
 

14:30 – 16:30 час. 
 

Robotation Academy GmbH, Ганновер 
Центр проведения мероприятий, обучения и консалтинга 
в области робототехники и промышленной автоматики в 

сотрудничестве с выставочным концерном Deutsche 
Messe AG 

 Сотрудничество между университетами и предприятиями 
 Практико-ориентированное обучение 
 Трансфер технологий 
 Менеджмент качества в системе обучения 

 
Референты:  
Томас Рильке, управляющий директор академии, Metropolitan 
Solution, директор 
Олаф Катцер, управляющий директор академии, 
Профессиональное обучение и повышение квалификации 



концерна Volkswagen AG, руководитель 
Вторник, 17.12.2013 Семинар в Немецкой академии менеджмента Нижней 

Саксонии – DMAN  
 

Референт: д-р Ютта Федровитц, руководитель проектов и 
тренер Центра развития высшей школы 

(Centrum für Hochschulentwicklung GmbH - CHE) 
08:30 час. Приветствие: г-н Беккер, директор по международным 

отношениям и проектам академии DMAN 
По окончании 

 
 Обзор системы образования в Германии 
 Финансирование преподавания и научных исследований 
 Поддержка научных исследований по линии программ ЕС 
 Международная деятельность немецких вузов 
 Развитие кадровых ресурсов университетов 

12:00 – 13:00 час. Обед  
13:00 – 16:00 час. 
 

 Управление университетом 
 Сотрудничество с предприятиями (практическая 

деятельность, научные исследования) 
 Cтратегии трансфера знаний и технологий 
 Коммерциализация результатов научно-

исследовательской деятельности  
 

Среда, 18.12.2013 
Ознакомительное посещение 
организаций 
Сопровождение: Уве Грицка, тьютор 

 

Среда, 18.12.2013 
Ознакомительное посещение 
организаций 
Сопровождение: Ральф Докторовски, тьютор 
 

07:00 Отъезд из гостиницы 
 
09:30 – 12:30 час. 
Universität Kassel, Kassel 
Государственный университет 
 Международные связи и стратегии 

Кассельского университета с фокусом 
на страны Восточной Европы 

 Трансфер технологий 
 Кооперация с предприятиями 

(практика, исследовательские проекты) 
 Создание и развитие различных форм 

инновативного предпринимательства в 
вузе 

 Инновативное предпринимательство в 
вузе 

 Сопровождение карьеры выпускников 
 

Референт: д-р Габриэле Горцка, 
управляющий директор Научного центра 

«Восток-Запад» Кассельского 
университета 

09:00 Отъезд из гостиницы 
 
10:00 – 12:00 час. 
Ганноверская высшая школа, Ганновер 
Частный вуз 
 Международная деятельность 

университета 
 Основные механизмы повышения 

международной конкурентоспособности 
вузов 

 Экспорт и импорт образовательных 
программ 

 Работа с иностранными студентами 
 
 
 
 
 
Референт: проф. д-р Хобергер, доцент и 
координатор м/н деятельности Ганноверской 
высшей школы 

13:00 – 14:00 час. 
Обед 

12:30 – 13:30 час. 
Обед  



14:00 – 16:00 час. 
Свободное время в Касселе 

13:30 – 17:30 час. 
Свободное время в Ганновере 

Затем 
Трансфер в Целле 

Затем 
Трансфер в Целле 
 

Четверг, 19.12.2013 Ознакомительное посещение организаций 
Сопровождение: Уве Грицка, тьютор 

09:00 – 11:00 час. 
 

HIS Hochschul-Informations-System GmbH, Ганновер 
Разработка ИТ-систем для университетов  
 Концепция и разработка единой информационной системы 

в университете 
 Управление научно-исследовательской деятельностью 
 

Референты:  
д-р Свен Гуто, зам. руководителя отдела ИТ для вузов 

д-р Том Карасек, Customer Relations 
13:00 – 14:00 час. Обед  

14:30 – 16:30 час. 
 

Ольденбургский университет, г. Ольденбург 
Государственный университет 
 Международная деятельность университета 
 Внедрение стратегии интернационализации 
 Академическая мобильность студентов и преподавателей 
 Экспорт и импорт образовательных программ 
 Работа с иностранными студентами 
 Организация допуска к обучению в университете 
 

Референты: 
Йенка Шмидт, International Student Office, руководитель 
Биргит Брунс, International Relations Office, 
руководитель 

По окончании 
 

Возвращение в Целле  
 

Пятница, 20.12.2013 Семинар в академии DMAN 
 
Референт: Лукас Бишоф, CHE Consult, проектный менеджер 

09:00 – 12:30 час. Международные и национальные рейтинги вузов 
 Международные и национальные рейтинги, как инструмент 

позиционирования вуза в образовательном пространстве 
 Механизмы повышения международной 

конкурентоспособности вузов 
 

12:30 – 13:30 час. 
 

Обед  
 

13:30 – 16:00 час. 
 
 
 
 
 
16:00 – 16:30 час. 

 

Workshop: Опыт, полученный при посещении вузов и 
организаций, и практические выводы для собственной 
деятельности 
 
 Дискуссия, работа в группах и презентация результатов 

для всех участников 
 
Вручение сертификатов 
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