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Сервисный пакет
Обучение в бизнес-школах, образовательных центрах и других учебных заведениях должно
сопровождаться удобством и комфортабельностью занятий и передвижений
Наш центр «EMiG» предлагает слушателям сервисный пакет, как для занятий краткосрочных до
7-10 дней, так и длительных от одного месяца до одного года.
Итак, мы перенимаем на себя:
1. Полное сопровождение групп и персоналий: от «аэропорта до аэропорта»
2. Приглашение и все необходимые документы для получения визы предоставляются нами в
полном объёме. Для получения самой визы необходимо обратиться в немецкое консульство или
консульский центр в России с загранпаспортом. Пожалуйста, сообщите участникам о
зарубежном медицинском страховании
3. Для обеспечения идеальной организации обучения период бронирования составляет 8 недель,
возможно, его сокращение до 4 недель
4.Программа занятий (семинаров, обучения итд) выполняется на 100%



Практическое обучение всегда планируется, организуется и проводится не менее чем
двумя разными преподавателями, тематически и лично.
Мы можем гибко разрабатывать учебные занятия и темы в соответствии с требованиями
клиентов.
o Наши учебные мероприятия делятся на 3 категории:



Теоретические занятия / семинары в лекционных залах или конференц-залах



Практическая подготовка в специализированных кабинетах (в учебном центре есть
специальные кабинеты и практическое оборудование)



Практические тематические визиты на заводы, компании, фирмы ведущих и наиболее
успешных концернов и брендов мира в Германии



Во время обучения и посещений компании для группы всегда доступен
квалифицированный переводчик
Для высокого удовлетворения потребностей наших клиентов ежедневно присутствует
русскоязычный собеседник-сопровождающий для выполнения пожеланий и
организационным вопросам.
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5. Какие преимущества имеют участники?
- За короткое время участники получают максимально возможные знания о бизнес-и
организационных процессах, о причинах их эффективности и успехов немецких компаний
-Участники курса могут передавать и внедрять успешные, полученные и проверенные знания и
принципы лидерства из Германии в своих компаниях, исходя из собственной операционной
ситуации.
-Участники получают сертификат всемирно признанной немецкой «Бизнес-школы», с
продолжительностью занятий до 4 недель. При учебном периоде 4 недели и более, после сдачи
экзаменов получают сертификат Торгово-промышленной палаты Германии
Всё из одного источника. Все этапы лично планируются, организуются и
контролируются нами.
6.Туристические мероприятия,ознакомительно-туристические,прогулочные также планируются
заранее для включения в программу обучения слушателей.
Добро пожаловать в образовательный центр «EMiG»
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