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Программа международной стажировки  

«Сити-менеджер» 

 
Острава - третий по величине населенный город в 

Чешской Республике.  

 Этот город, с 303 000 жителей, является 
административным центром Моравско-Силезского края, в 
котором проживает более 1,2 миллиона жителей.  

Острава стратегически расположена в северо-
восточной части страны на маршруте транспортного 
коридора Север-Юг между Балтийским и Адриатическим 
морем. Доступ к рынку Польши и Словакии укрепляет 
позиции города в качестве экономического, торгового и 
культурного центра. Острава имеет отличную транспортную 
инфраструктуру (аэропорты, дороги, железнодорожные 

коридоры, система общественного транспорта).  

После успешного завершения строительства промышленных зон последовал массовый приток 
иностранных и чешских инвесторов. В Остраве 
открыли свои представительства крупные компании, 
такие как Pegatron, Tieto, Sungwoo Hitech, CTP, 
ArcelorMittal, Siemens и многие другие. Вехой в 
области притока инвестиций в регион стал в 2007 
году приход южнокорейского автопроизводителя 
Hyundai Motor Company. В городе открыты Центр 
Обслуживания Абонентов в GE Money, сервисный 
центр Shared, HSBC и др., что позволило создать 
тысячи рабочих мест. 

 В 2008 году был обновлен стратегический план 
развития города. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анонс стажировки: 

Бережливое правительство, проектное управление, социальное и инвестиционное развитие 

территории и другие современные направления работы требуют от современных сити-

менеджеров развития соответствующих компетенций. Предлагаемая практико-ориентированная 

стажировка развивает необходимые компетенции и знакомит с успешным европейским опытом 

развития муниципального образования на примере г. Остравы, Чехия.  

Несмотря на то, что в конце 90-х годов прошлого века в связи с распадом Чехословакии Острава 

испытывала серьезные проблемы в социально-экономической сфере, а также в экологии, сегодня 

это один из самых привлекательных городов для инвестиций не только в Чехии, но в Центральной 

Европе.  

В программе стажировки также образовательные семинары в г. Прага, одном из самых 

живописных городов мира. 
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Место проведения:  

Города: Острава и Прага, Чехия 

 

Мероприятия в рамках стажировки:   

 Семинары по теме курса  

 Посещение муниципалитета г. Острава Чехия, комитета по поддержке предпринимательства г. 
Острава, Агентства регионального развития Моравско-Силезского края.  
 

Документ о прохождении стажировки:  

Документ о повышении квалификации от компании Go Big,  Прага, Чехия, Института 

Предпринимательства, г. Острава, Чехия, Агентства  регионального развития  г. Острава, Чехия. 

 

Продолжительность программы:  72 час. 

 

В программе стажировки: 

Структура и система муниципального управления в Республике Чехия. Законодательство 
Республики Чехии в области муниципального управления.  

Этапы развития  муниципального управления в Средней и Западной Европе. Взаимодействие 
муниципальных и республиканских органов управления.  

Экономика муниципального образования в Республике Чехия, Управление социальным развитием 
территории в Республике Чехия. 

Бережливое правительство. Применение методов «Бережливое правительство» в органах 
исполнительной власти и в работе муниципального учреждения.  

Принципы работы муниципалитета. 
Достижения в социально-экономическом развитии г. Острава. 
Организация закупок для муниципалитета. 
Организация работы с населением. 
Инновационное и инвестиционное развитие г. Острава. Программы привлечения и поддержки 

инвесторов. 
Переговорный процесс в работе государственного служащего на основе модели Гарвардской 

школы бизнеса.  
Применение инструментов проектного управления в органах исполнительной власти. 

Планирование и организация проектов. 
 
Все рассматриваемые темы изучаются в ходе семинаров, тренингов, посещения и встреч в 

мунипалитете г. Острава, в Агентстве регионального развития г. Острава, Института 
предпринимательства, г. Острава, встречи с почетным консулом РФ в Остраве. 
 

Стоимость  программы: 996 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». 
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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. 

 

 

 

 

 

 
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 
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