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Программа международной стажировки  

"Применение инновационных методов управления персоналом»  

 
В период глобальных и практически не прекращающихся 

изменений во внешней среде организаций, традиционные 

способы управления персоналом перестают работать и давать 

результат, удовлетворяющий бизнес. Новое время требует 

новых подходов.  

В современном мире и в российской практике управления 

накоплен уже достаточный опыт применения эффективных 

методов вовлечения сотрудников в программы изменений и 

повышения конкурентоспособности. Уникальный опыт европейских компаний и инновационный опыт 

российского бизнеса в области управления персоналом являются предметом предлагаемой 

стажировки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Место проведения:  

Город: Острава, Прага, Чехия 

 

Мероприятия в рамках стажировки:   

 Семинары по теме курса  

 Посещение промышленных предприятий:  Armatury Group и OSTROJ a.s.  одних из лидеров 
экономики Моравско-Силезского края Чехии. 
 

 

 

Анонс стажировки: 

Практико-ориентированные посещения предприятий позволяют обменяться опытом в применении 

различных инструментов управления персоналом и вовлечения его в процесс повышения 

конкурентоспособности предприятия.  

Программа стажировки знакомит также с опытом успешного применения HR-технологии GMT на 

предприятиях различных отраслей экономики РФ: промышленность, строительство, розничная 

торговля, издательский бизнес и др. 

Тренинг «Управление изменениями: практические инструменты» знакомит с отработанными в 

практике методами снижения уровня сопротивления персонала при внедрении изменений и 

реализации проектов внедрения. 

Встречи, знакомства с интересными людьми, обмен опытом дают прекрасное развитие 

компетенций в области управления персоналом. 
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Документ о прохождении стажировки:  

Документ о повышении квалификации Института Предпринимательства, г. Острава,  и от компании Go 

Big,  Прага, все - Чехия, 

 

Продолжительность программы:  72 час. 

 

В программе стажировки: 

 Основные направления в управлении персоналом стран Средней Европы. 
 Инновационные методы управления на предприятиях Европы. 
 Изучение кейсов с примерами внедрения HR-технологии GMT на российских предприятиях  

следующих отраслей экономики: пищевая промышленность, машиностроение, 
издательский бизнес, оптово-розничная торговля, строительство.  

 Технология развития лидерства менеджеров – TMD (Think-Manage-Do). 
 Методы вовлечения персонала в процесс изменений. 
 Управление сопротивлением персонала в проектах внедрения инноваций. 

 
 
Все рассматриваемые темы изучаются в ходе семинаров, тренингов, посещений и встреч на 

предприятиях. 
 

Стоимость  программы: 792 евро. За двух и более участников от одной организации 
предусмотрена система скидок (согласуется с организаторами - см. контактную информацию).  

 
В стоимость входит: налоги (НДС), семинары и тренинги, документ об образовании, раздаточный 

материал на русском языке, кофе-паузы, перевод раздаточного материала, перевод во время занятий 
и посещений, организация посещений и встреч, аренда помещений для проведения занятий,  
сопровождение во время посещений, трансфер «место сбора – посещение предприятия – гостиница». 
 

Партнеры и организаторы стажировки: 

 

 
 

 
Компания Go Big  (Прага, Чехия) – команда профессионалов, которая имеет богатый опыт 
внедрения современных технологий управления и проведения корпоративного обучения на 
многих предприятиях Европы и России. Центр образовательных технологий для высшей 
школы компании Go Big оказывает содействие ВУЗам в разработке новых программ обучения, 
кейсов, тренингов,  а также в создании на базе ВУЗов центров инновационных 
образовательных и консалтинговых услуг. www.gobigeurope.com  
Компания Go Big  - является официальным представителем Института предпринимательства 
(Business School, Ostrava) в России. 

 

 

 

 

 

http://www.gobigeurope.com/
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Институт предпринимательства (Business School, Ostrava) является одним из старейших 
чешских частных высших учебных заведений, предлагающее полноценное аккредитованное 
бизнес-образование, включая бакалаврские и магистерские программы, программы МВА, 
специализированные образовательные программы для менеджеров и предпринимателей.  
 

По результатам независимых исследований (Центр образовательной политики при Карловом 
университете, ProfesiaCZ), выпускники Института предпринимательства относятся к группе 
наиболее высокооплачиваемых сотрудников в Чехии.  
 

 

 

Контактная информация  

Наумов Олег Константинович  
менеджер международных программ  

Тел: 8(812) 944-17-20  

gobigcompany@gmail.com  

naumovok@gmail.com 

office@gobigeurope.com 

 

 

 

 

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ 

 

Милан Тешич  

 
Доктор технических наук с1985 г. Профессор Высшей политехнической школы  

Университета в Белграде с 1992 г, Эксперт/советник программы UNIDO в 

Ливане с 1995 г. Член – эксперт Международной лиги по стратегическому 

управлению. Автор более 80 публикаций и научных статей. Возглавлял комитет 

в  торгово-промышленной палате Словении по внедрению системы " Just in 

time” в промышленном комплексе республики совместно с профессором 

Шигео Шинго и его группой из Японии. 

 

Удивительно результативная методика! … Дает поразительные результаты: 

компетенции «растут буквально на глазах».  Поражает, с какой логикой и 

неумолимостью выстроен данный метод.  

GMT дает конкретный экономический и управленческий результат при минимуме 

используемых ресурсов. И это самое важное сегодня в мире бизнеса, именно подобные 

технологии должны прийти на смену затратным и неэффективным методам 

работы». 
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