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Приветственное слово президента Университета Штайнбайс Берлин  
(Steinbeis Hochschule Berlin) 

 
 Уважаемые дамы и господа! 

Университет Штайнбайс Берлин является 
крупнейшим в Германии частным высшим 
учебным заведением, признанным 
государством, которое в тесной кооперации с 
ВУЗами-партнёрами в стране и за её 
пределами  предлагает своим клиентам 
авторские, интегрированные в 
профессиональную деятельность программы 
обучения и развития руководящего состава 
предприятий всех видов собственности, любой 
организационно-правовой формы. 

В мире, где господствует глобализация и беспощадная экономическая конкуренция, 
только инновации (готовые к внедрению, ориентированные на рынок) становятся 
решающей предпосылкой предпринимательского успеха. Инновационная 
деятельность предполагает объединение передового опыта и новейших 
профессиональных знаний. Ей присуща решительность и смелость в воплощении в 
жизнь новых идей, которые стремительно преодолевают гравитацию традиций и 
стереотипов, сложившихся в прошлом. Осознавая эти реалии, наш университет 
поддерживает сотрудников всех возрастов и любых профессий в их стремлении 
продолжать образование и повышать собственную квалификацию. Мы воспринимаем 
необходимость обновления и приращения представлений человека об окружающем 
мире, как естественное условие прогресса и поэтому открываем доступ к 
основательным, современным и, главное, полезным теоретическим и практическим 
знаниям. 
Образованность - это то исходное условие, без соблюдения которого сегодня 
проблематичен, а завтра просто немыслим стабильный,  долговременный успех в 
обществе, которое переходит на качественно новую ступень: превращается в 
общество знаний. Вот почему непрерывное обучение на протяжении всей жизни 
становится залогом внедрения инноваций, обязательной составляющей частью 
высокой конкурентоспособности как предприятия в целом, так и каждого его 
сотрудника в отдельности. Эффективность трансфера знаний требует наличия 
надежных инновационных структур, методик, форм и технологий обучения. Мы 
разработали их и успешно применяем! Непрерывность образовательного процесса, 
его совмещение с профессиональной деятельностью наших клиентов - не 
бессодержательная, а тщательно разработанная формула успеха. Это центральный 
аспект, ключевое звено концепции, на которой построена вся работа 
ШтайнбайсУниверситета Берлин. 
 
Йоханн Лён 
Профессор, Доктор, Почетный Доктор, Президент Штайнбайс Университета Берлин 
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Приветственное слово Генерального директора Штайнбайс Трансфер-Института 
(Steinbeis-Transfer-Institut) и Штайнбайс Глобального Института Тюбинген 

(Steinbeis Global Institute Tübingen) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Основными партнерами магистерской программы нашего 
института являются компании, имеющие традицию 
устойчивого роста, которые вкладывают ресурсы в своих 
лучших сотрудников, обеспечивая таким образом успех своих 
компании. Программа предлагает предприятиям уникальный 
проект развития навыков, практически ориентированных на 
результаты реализации бизнес-проектов. Этот прямой 
"возврат инвестиций" делает SGIT программу 
привлекательной для малого и среднего бизнеса, а также 
крупных предприятий. 
 

Профессиональное руководство проектами наших студентов обеспечивается 
экспертами из Университета Штайнбайс. Таким образом, компании и слушатели 
получают наибольшую выгоду в течение всего периода разработки проекта или 
диссертации. Ответственность за проект возлагается на  тренеров и консультантов, 
связанных с программой проектно-ориентированного обучения. 
 
Высокие требования SGIT программы по передаче знаний и опыта слушателям и 
сотрудникам компаний позволяют подготовить специалистов, востребованных во 
всех областях производства. Кроме того, научная проектная работа способствует 
развитию личностных, социальных и коммуникативных навыков у сотрудников.  
 
Международная база студентов SGIT предоставляет компаниям оптимальные 
возможности для найма квалифицированного персонала для своей деятельности. 
Будущие лидеры развиваются в ходе практического этапа проекта. Благодаря 
личностному и профессиональному развитию и росту за период выполнения научно-
проектной работы, студенты становятся самостоятельными руководителями 
подразделений в выбранной компании. 
 
 
 
 
 
 
 
Бертрам Ломюллер 
Почетный Доктор, Профессор, Генеральный директор Штайнбайс Глобального Института 
Тюбинген 
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1.     Характеристика программы 

Магистерская программа «Mенеджмент глобальных технологий» разработана с 
учетом требований образовательного стандарта и философии Штайнбайс 
Университета Берлин по направлению подготовки «Менеджмент» (степень: Магистр 
естественных наук). 
Квалификация: Магистр наук в области менеджмента; специальность: «Глобальные 
технологии». 
Срок обучения по программе  «Менеджмент глобальных технологий» составляет         
2 года, включая проектную и трансферные работы; общая трудоемкость программы 
составляет 120 зачетных единиц (credit points, CP). 
 
Программа «Менеджмент глобальных технологий» соответствует всем необходимым 
образовательным стандартами магистерских программ европейского уровня. 
Язык преподавания – английский. Обучение проводится на коммерческой основе. 
 
Партнерами программы являются: 
 

• Steinbeis Hochschule Berlin (Германия),  
• Columbia University (США),  
• Pfeiffer University (США),  
• National University of La Plata (Аргентина). 
• National Business Academy (Netherlands) 

1.1     Концептуальные основы магистерской программы 

Магистерская программа «Менеджмент глобальных технологий» Штайнбайс 
Глобального Института Тюбинген разработана на основе подготовки магистров 
естественных наук для международного бизнеса по проектно-ориентированному 
обучению. Основной смысл данного курса – слушатель выполняет проект, 
трансферные работы, необходимые для внедрения конкретным предприятием. 

1.2     Основные цели и задачи магистерской программы 

Программа «Менеджмент глобальных технологий»» представляет собой 
инновационный образовательный продукт. Она нацелена на подготовку 
профессиональных менеджеров, аналитиков и стратегов компаний, работающих на 
мировых рынках, которые наряду с фундаментальной подготовкой в области 
менеджмента обладают также компетенциями в сфере анализа состовляющей  
политической и экономической международной среды, особенностей бизнес-
процессов и возможностью внедрения новых технологий в странах, где компания 
осуществляет свою деятельность.  
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К задачам подготовки таких специалистов относятся: 
 
• овладение основами управления, методологии и инструментария, а также 

отдельных функциональных аспектов менеджмента в международных компаниях, 
включая стратегии, маркетинг, управление процессами, технологиями, 
персоналом и финансами компаний; 

• анализ рынка и менеджмент информационных ресурсов; 
• обучение основам экономики и управления, особенностям европейской 

интеграции; 
• изучение специфики ведения бизнеса в политико-правовых и социо-

культурных контекстах различных стран; 
• изучение основ технологий, относящихся к областям цифровых, 

экологических, энергетических, производственных, нано- и 
биотехнологий, а также технологий здравоохранения и охраны 
окружающей среды; 

• знакомство с различными национальными трактовками ключевых политико-
экономических проблем международных отношений в современном мире; 

• освоение методов анализа политических и экономических рисков ведения бизнеса 
в отдельных странах и регионах; 

• изучение способов формирования благоприятного имиджа своей компании и 
страны в глазах зарубежных правительств, общества и партнеров по бизнесу; 

• знакомство с деловыми культурами зарубежных стран и развитие навыков 
ведения деловых переговоров; 

• развитие личных компетенций, навыков работы в команде, освоение «Leadership»- 
модели. 

Выпускники программы «Менеджмент глобальных технологий» Штайнбайс 
Глобального Института Тюбинген подготовлены для дальнейшего карьерного роста 
на руководящих позициях в международных компаниях, а также для работы в 
должностях «глава представительства» (“country executive”) или «менеджер 
национального рынка» (“country manager”) в зарубежных подразделениях, филиалах 
и представительствах глобальных компаний. Выпускники программы «Менеджмент 
глобальных технологий»  Штайнбайс Глобального Института Тюбинген получают 
необходимую подготовку для работы в частных, частно-государственных, 
государственных и международных коммерческих и некоммерческих организациях, 
включая финансовые и инвестиционные структуры, торговые, производственные и 
технологические компании, научные организации различных отраслей и стран.  

Выпускники программы – это: 
• руководители и менеджеры международных отделов, зарубежных 

представительств и филиалов международных компаний; 
• руководители, менеджеры, эксперты и консультанты компаний, ведущих 

внешнеэкономическую деятельность; 
• специалисты государственных служб и международных организаций, 

ответственные за организацию и исполнение технологических  проектов, 
связанных с внешнеэкономической деятельностью; 

• аналитики и исследователи в области управленческого международного бизнеса; 
• руководители подразделений, отделов и компаний, отвечающих за 

технологический прорыв и перспективные направления деятельности компании. 
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1.3   Актуальность    и    сравнительные    преимущества    программы, 
       привлекательность программы для слушателей 

В современных условиях, когда мировые интеграционные процессы охватывают все 
сферы жизни, возникает необходимость подготовки нового поколения аналитиков и 
управленцев с менталитетом профессионалов, «мыслящих глобально» (“thinking 
globally”), способных распознать и эффективно использовать возможности 
стремительно меняющейся международной бизнес среды и быть готовыми адекватно 
и своевременно реагировать на ее вызовы. Нужно отчетливо понимать, что 
глобализация мировой экономики – это не только «далекие» транснациональные 
корпорации, и что деятельность локальных компаний в экономическом пространстве 
отдельных стран все чаще приобретает международный характер и напрямую зависит 
от мировых рынков. 
 
В этой связи высоко востребованными на рынке труда становятся менеджеры, 
эксперты и аналитики, владеющие новейшим универсальным комплексом 
профессиональных компетенций для работы на быстроизменяющихся глобальных 
рынках. Подготовку таких кадров с глубокими фундаментальными и прикладными 
знаниями, имеющих опыт групповой научной и проектной работы, способных 
уверенно ориентироваться и принимать решения в различных сферах 
международного бизнеса, обладающих существенными конкурентными 
преимуществами уже на старте профессиональной карьеры, и призвана обеспечить 
магистерская программа «Менеджмент глобальных технологий» Steinbeis Global 
Institute Tübingen. 
 
Подобные специалисты становятся востребованными в условиях, когда многие 
вопросы международной торговли, открытие новых стратегических рынков, 
внедрение инновационных технологий приобретают особое значение. Компаниям, 
работающим на внутренних и международном рынках, нужны не просто управленцы, 
готовые к реализации международных стратегий, а глобальные менеджеры, 
владеющими всеми «прорывными технологиями», востребованные обществом и  
способные представлять и отстаивать интересы своих компаний в зарубежных 
правительственных органах и общественных организациях. 
 
Магистерская программа «Менеджмент глобальных технологий» Штайнбайс 
Глобального Института Тюбинген в силу своего комбинированного характера 
является абсолютно инновационным образовательным продуктом, не имеющим 
аналогов.Главное преимущество программы «Менеджмент глобальных технологий» 
Штайнбайс Глобального Института Тюбинген - возможность в рамках одной 
программы совершенствоваться в двух основных областях: управленческой и 
технологической, возможность повышать квалификацию сотрудников без отрыва от 
производственной деятельности и внедрять инновационные задания компаний в 
качестве проектной работы и многочисленных трансферных работ студентов. 
Программа ориентирована на студентов, работников компаний, повышающих свою 
квалификацию и желающих сделать международную карьеру, работая в 
корпоративном бизнесе, государственных и международных организациях. 
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1.4   Основные результаты  и требования  магистерской    программы 
«Менеджмент глобальных технологий»  
 
Выпускник магистерской программы «Менеджмент глобальных технологий» 
Штайнбайс Глобального Института Тюбинген будет обладать следующими 
компетенциями: 

Универсальными, такими как: 

• способность развивать свой личностный и творческий потенциал, самостоятельно 
осваивать новые виды деятельности; 

• способность формировать и развивать социальные и деловые взаимоотношения в 
интернациональной и мультикультурной среде современного общества; 

• способность самостоятельно осваивать и использовать новые компетенции; 

• способность проявлять инициативу и брать на себя ответственность за принятие 
решений, в том числе в нестандартных ситуациях; 

• способность принимать решения и организовывать работу в условиях риска. 

Глобальными, среди них: 
 

• способность выявлять и формулировать актуальные научные проблемы, обобщать 
и критически оценивать результаты, полученные отечественными и зарубежными 
исследователями по избранной тематике; 

• способность разработать программу научных исследований и организовать ее 
выполнение в соответствии с поставленной научной задачей; 

• способность формулировать и проверять научные гипотезы, выбирать и 
обосновывать инструментальные средства, современные технические средства и 
информационные технологии для обработки информации в соответствии с 
поставленной научной задачей, анализировать результаты расчетов и 
обосновывать полученные выводы; 

• владение методами количественного и качественного анализа и моделирования, 
теоретического и экспериментального исследования; 

• способность представлять результаты проведенного исследования в виде 
аналитических выкладок, статей, докладов; 

• осуществлять анализ мировых технологических прорывов и применять этот опыт 
на практике. 
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Руководящими, такими как: 

• умение управлять международными организациями, подразделениями, группами 
(командами) сотрудников, проектами и сетями; 

• способность решать управленческие задачи, связанные с операциями на мировых 
рынках в условиях глобализации; 

• способность разрабатывать международную корпоративную стратегию; 

• умение использовать современные методы управления международными 
корпоративными финансами для решения стратегических задач; 

• способность разрабатывать программы организационного развития и 

      изменений международных организаций и обеспечивать их реализацию; 

• способность планировать и разрабатывать международные проекты и 
мероприятия, направленные на реализацию стратегий организации; 

• владение современными управленческими технологиями и способность 
разрабатывать новые технологии управления; 

• способность находить и оценивать новые рыночные возможности, формировать и 
оценивать бизнес-идеи, разрабатывать бизнес-планы для создания нового 
бизнеса, инициировать и осуществлять проекты интернационализации бизнеса. 

 
Организационными, среди них: 
 

• способность разработать программу работы с клиентом и организовать ее 
выполнение в соответствии с поставленной задачей; 

• способность выявить данные, необходимые для решения поставленных задач, 
осуществить сбор данных и их обработку; 

• способность выбрать и обосновать инструментальные средства, современные 
информационные технологии для обработки информации в соответствии с 
поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать 
рекомендации; 

• способность сформировать и управлять коллективом для реализации 
консультационного проекта; 

• способность управлять проектом консалтинговых работ; 

• способность представлять результаты проведенного исследования в виде отчета 
по консультационному проекту. 

 

Проектно-ориентированными, такими как: 

 

• выполнение проектной работы по заданию предприятия, основной задачей 
которой является трансфер и имплементация необходимого задания на 
производстве, в компании (проектная работа практической направленности – 
основное достоинство данной магистерской программы); 

• целенаправленное внедрение знаний и технологий, которые, безусловно, отвечают 
индивидуальным потребностям предприятия-клиента. 
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2. Требования к абитуриентам и условия поступления 
 

Поступающие на магистерскую программу «Менеджмент глобальных технологий» 
должны иметь высшее образование (степень бакалавра или специалиста), 
подтвержденное документом государственного образца. 
 
Для успешного обучения по программе «Менеджмент глобальных технологий» 
необходимо владеть английским языком в достаточной степени, чтобы обрабатывать 
научную и учебную литературу, правовые документы и отчеты международных 
компаний на английском языке, а также выполнять трансферные и проектные работы. 
 
Необходимые документы для поступления: 

• CV на английском языке 
• Мотивационное письмо на английском языке 
• Заполненный формуляр установленного образца с подписью кандидата 
• Аттестат об окончании средней школы (заверенный перевод) 
• Диплом о высшем образовании (заверенный перевод) 
• Цифровое фото в формате .jpg (размер 320x240 px) 

- также по желанию предоставляются дипломы, сертификаты, свидетельствующие о 
повышении профессиональной квалификации, о наградах и поощрениях; 
- научные работы абитуриента в электронном виде (для опубликованных научных 
работ в сети Интернет - ссылки на них). 
 
Для подтверждения необходимого уровня владения английским языком кандидаты 
предоставляют один из сертификатов экзамена по английскому языку: IELTS (3-5 
баллов), TOEFL (от 30 баллов). В случае отсутствия сертификата кандидат 
проверяется на знание английского языка посредством телефонного интервью.  
 
Для комфортного пребывания в Германии, а также для успешной карьеры в 
немецкой/международной компании, слушатель должен иметь мотивацию для 
овладения разговорным немецким языком. 
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3.      Структура программы 
 

3.1    Идея и концепция программы 
 
В основу структуры и содержания магистерской программы «Менеджмент 
глобальных технологий»  Штайнбайс Глобального Института Тюбинген положен опыт 
наиболее авторитетных и успешных родственных программ, зарекомендовавших себя 
во всем мире как эталон подготовки магистров международного бизнеса в области 
развития технологий. 
 

Достижения любого государства в наши дни определяются уровнем развития сектора 
высоких технологий с присущим ему мощным экспортным потенциалом; эта 
тенденция сохранится и в будущем. Такой вывод, подтверждённый опытом, 
составляет краеугольный камень, заложенный в основу деятельности Фонда развития 
экономики Штайнбайс. Он назван в честь Фердинанда фон Штайнбайса, жившего в 
Штутгарте в XIX веке. Экономические изыскания господина фон Штайнбайса 
получили высокую оценку земляков-предпринимателей, которые в 1868 г. наградили 
его денежной премией. Эта премия положила начало деятельности учреждённого 
Фонда, трансформировавшегося ныне в крупную инновационную Сеть с 
предложением широкого спектра услуг потенциальным клиентам: исследование 
актуальных проблем и поиск оптимального варианта их комплексного решения; 
обучение руководителей (высококвалифицированных специалистов) предприятия-
заказчика по авторской программе Штайнбайс Университета Берлин без отрыва от 
основной профессиональной деятельности; трансфер нововведений и технологий, 
необходимых для решения конкретных задач; консалтинговое сопровождение и 
адаптации к реальным условиям; внедрение приобретённых знаний и инноваций на 
практике. 
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3.2 Структура программы 

Магистерская программа «Менеджмент глобальных технологий» состоит из    
следующих учебных частей: 

• базового блока (цикл общеобразовательных и специализированных дисциплин); 

• факультативного блока; 

• самостоятельной подготовки, дистанционного обучения; 

• трансферных и научно-исследовательских работ; 

• диссертации; 

• экзаменов и аттестации. 

 

Базовый блок состоит из обязательных дисциплин специализированного цикла. 
Факультативный блок дает возможность расширения и углубления знаний, умений, 
навыков и компетенций, определяемых содержанием обязательных дисциплин, 
позволяет слушателю углубить знания, навыки и компетенции для успешной 
профессиональной деятельности. 
 
Продолжительность обучения по программе «Менеджмент глобальных технологий» 
Штайнбайс Глобального Института Тюбинген – два года. Итоговая аттестация проводится 
в виде защиты магистерской диссертации. Преподавание всех дисциплин 
осуществляется на английском языке. 
Подготовка слушателей проводится по индивидуальному плану, утвержденному 
преподавателем-ментором и руководителем магистерской программы. 
Обязательные дисциплины направлены на формирование ключевых общенаучных и 
общепрофессиональных компетенций и преподаются на первом году обучения. В 
целях формирования навыков аналитической работы с применением современного 
исследовательского аппарата занятия проводятся в рамках научно-исследовательских 
семинаров, позволяющих студентам в конце этого периода подготовиться к 
выполнению научно-исследовательского проекта и определиться с темой 
магистерской диссертации. 

Программа проектнo-ориентированного обучения представляет собой единственную в 
своем роде образовательную систему, выгодную для всех вовлечённых в неё сторон: и 
для предприятий, предоставляющих темы проектов, и для студентов, которые, 
осваивая программу Штайнбайс «Менеджмент глобальных технологий», эти проекты 
разрабатывают. Каждый проект индивидуален и является одновременно основой для 
магистерской диссертации и профессиональным решением конкретной задачи в 
соответствии с критериями, согласованными университетом и заказчиком.      
Магистерская программа «Менеджмент глобальных технологий» предлагает 
обучение по следующим дисциплинам: 
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Обязательные дисциплины (базовый блок): 

➢ Качественные и количественные методы, научная работа 
➢ Прикладные технологии 
➢ Основы экономики   
➢ Экономика и управление 
➢ Право 
➢ Менеджмент глобальных процессов 

➢ Менеджмент бизнес- процессов 
➢ Глобальные источники поставок 

➢ Интегрированное управление и лидерство 
➢ Управление предприятием 
➢ Личные компетенции 

➢ Технологии  будущего 
➢ Информационные и коммуникационные технологии 
➢ Технологии микросистем 
➢ Энерготехнологии 
➢ Биотехнологии 
➢ Технологии здравоохранения 
➢ Технологии автомобилестроения и машиностроения 
➢ Технологические мегатренды 

➢ Глобальный проектный менеджмент технологий 
➢ Менеджмент инноваций 
➢ Зарубежный маркетинг технологий 
➢ Tрансфер технологий 
➢ Стратегический менеджмент технологий 

Кроме того, к обязательным дисциплинам относится практико-ориентированный 
проект (диссертация). 

Благодаря прямой связи содержания проекта с насущными потребностями 
профессиональной деятельности слушателя, при подготовке диссертации на 
соискание степени магистра достигаются ощутимые и оцененные результаты. Это, в 
первую очередь, теоретически и практически обоснованные инновационные 
решения, которые обладают преимуществом по сравнению с конкурентами, 
например, в виду возросшей прибыльностью предприятия-участника программы. 

Эксперты Steinbeis Global Institute Tübingen обеспечивают профессиональный 
проектный менеджмент и консультации для участников программы на протяжении 
всего курса обучения. Использование их разностороннего опыта и глубоких знаний – 
залог преимущества предприятия на рынке и Вашего стремительного карьерного 
роста. 
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Факультативы: 

 
специализированные образовательные мероприятия и семинары, раскрывающие 
современные тенденции технологий и менеджмента, отраслей, актуальных научных 
тематик. 
- Международный учет и корпоративные финансы для глобального роста 
- Международная бизнес-культура 
- Международный менеджмент 
- Международный маркетинг и развитие бизнеса 
- Углубленное изучение английского языка 
 

3.2   Организация обучения и формы контроля 

Программа реализуется в блочной форме обучения (в среднем одна неделя в месяц – 
семинары, кейс-студии, мастер-классы). Остальное время слушатель работает в 
компании (предоставившей место практики или работы в Европе) или дома (если 
проект от национальной компании) над своими заданиями и занимается e-Learning на 
учебной платформе Университета)  

В группе международных студентов не более 15 человек, в целях оптимизации 
расходов слушателей возможно обучение по индивидуальному графику. 

Основными формами обучения по магистерской программе являются: 
 

1. Лекции и тренинги, на которых рассматриваются основные теоретические 
положения и понятия соответствующих модулей, дается аналитический обзор 
важнейших проблем и вариантов их исследования; 

2. Мастер-классы, круглые столы и презентации известных практиков 
международного бизнеса; 

3. Семинарские занятия, на которых обсуждаются и анализируются сложные и 
дискуссионные аспекты изучаемого материала, проводятся презентации и дебаты, 
а также ведется работа по групповым исследовательским проектам; 

4. Подготовка самостоятельных работ, докладов по ключевым проблемам 
деятельности международных компаний; 

5. Индивидуальные и групповые исследовательские проекты, нацеленные на 
научную и практическую разработку конкретных проблем международного 
бизнеса, в том числе стержневого научного практико-ориентированного проекта; 

6. Конференции / научно-исследовательские семинары, на которых происходят 
презентации результатов исследовательских проектов, курсовых и других 
самостоятельных работ студентов; 

7. Самостоятельная работа студентов по изучению и освоению теоретического и 
практического учебного материала в форме домашних заданий, эссе, подготовки к 
семинарам, выполнения исследовательских проектов и курсовых работ; 

8. Консультации преподавателей и специалистов для оказания помощи студентам в 
усвоении теоретического и практического учебного материала. 
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Итоговый контроль знаний студентов будет проводиться в форме письменных 
экзаменов и дифференцированных зачетов. В качестве текущего контроля 
полученных знаний студенты будут делать доклады, писать эссе теоретического и 
прикладного характера, сдавать промежуточные и итоговые экзамены по модулям. 

 
3.5 Положение об организации учебного процесса и проведении экзаменов по 
магистерской программе (M.Sc.) «Менеджмент глобальных технологий» 
Университета Штайнбайс Берлин 
 
Область применения 
 
Данное положение регулирует порядок проведения обучения и экзаменов по 
магистерской программе (M.Sc.) «Менеджмент глобальных технологий» в области 
«Менеджмент», а также определяет круг возможных специализаций в рамках 
установленной учебной программы. 
 
Продолжительность обучения и структура учебной программы 
 

1) Организация обучения по магистерской программе «Менеджмент лобальных 
технологий» предполагает сочетание аудиторных занятий, самостоятельной и 
трансферной работы.  

2) Сроки и место проведения занятий в рамках отдельных модулей, а также 
дополнительные условия прописаны в договоре о профессиональном 
образовании и учебном плане. 

3) Продолжительность обучения: 24 месяца. Почасовое распределение учебной 
нагрузки и количество зачетных единиц:  

 

  Кол-во дней Кол-во 
часов 

СР 

1 Учебные модули (контроль посещения и 
обязательные трансферные работы) 

205 1845 98 

2 Самоподготовка 120 1080  

3 Проектная работа и диссертация 76 684 22 

 Итого 401 3609 120 

 
Учебные модули, контроль прохождения обучения по отдельным модулям 
 

1) Перечень учебных модулей в зависимости от выбранной специализации: см. 
приложение 1 («Детальное описание учебной программы»). 

2) Перечень форм контроля прохождения обучения по отдельным модулям: см. 
приложение 1 («Детальное описание учебной программы»). 

 
Вступление в законную силу 
Данное положение об организации учебного процесса и проведении экзаменов 
вступает в законную силу 01.06.2012 года. 
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4. Возможности трудоустройства выпускников для прохождения практики 

Сфера применения знаний и умений, полученных по магистерской программе 
«Менеджмент глобальных технологий», включает следующие возможные места 
трудоустройства магистров наук: 
 

• национальные  и международные  компании, их зарубежные филиалы и 
представительства; 

• некоммерческие организации, органы государственного и муниципального 
управления; 

• аналитические и консалтинговые центры; 

• технопарки и техноцентры; 
• государственные структуры и фонды; 

• структуры,  в  которых выпускники  являются предпринимателями, создающими и 
развивающими собственное дело; 

• национальные и зарубежные научно-исследовательские организации; 

• национальные и зарубежные образовательные учреждения. 

Во время обучения слушателям оказывается содействие в организации стажировок 
или оплачиваемой практики в европейских компаниях с возможностью дальнейшей 
реализации своей трудовой карьеры в Германии и других странах. 

Главным требованием программы является реализация конкретного проекта, 
востребованного национальной или зарубежной компании на практике. 

5. Стоимость курса обучения 
 
Продолжительность курса обучения – 24 месяца.  
Стоимость составляет 17500 евро. 
Оплата происходит равными долями в начале обучения за каждый семестр. 
Оплата по адресу: 
 
Steinbeis-Hochschule-Berlin GmbH / SGITübingen 
 
Correspondent bank: 
SWIFT: GENODEFF 
DZ Bank Frankfurt 
Acc:   34469001 
IBAN: DE07 6419 0110 0034 4690 01 
BIC/SWIFT: GENODES1TUE 
Bank Volksbank Tübingen 
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6. Дополнительные услуги 
 
Администрация Steinbeis Global Institute Tübingen оказывает содействие в организации 
проживания студента, а также информационнe. помощь в поиске трудовой  2-х летней 
оплачиваемой практики на немецких  
ВУЗ не гарантирует трудоустройства студента, так как это зависит от 
профессиональных качеств и опыта студента 
 
По всем вопросам, связанным с организацией трансферов, жилья, практики, 
обращаться  к ответственному руководителю Корнелии Рём. 
 
Контактные адреса: 
 
SGIT Steinbeis Global Institute Tübingen | Steinbeis University Berlin SHB 

 
Waldhörnlestraße 18 
72072 Tübingen 
Тел.: +49 (0)7071 / 6059840 (нем. рус, англ.) 

Тел.: +49 (0)7071 / 5499927 (по-русски) 

Факс: +49 (0)7071 / 6059869 

info(at)steinbeis.education 

e-Mail : eugen.breining@steinbeis.education  (русский язык) 
 

Секретариат: 

Ms. Cornelia Röhm  

Phone: +49 07071/6059852 

E-mail: cornelia.roehm@steinbeis.education 
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Данные и факты 

Трансферная сеть 

829 предприятий Штайнбайс, действующих в виде Штайнбайс-трансфер-центров, 
Штайнбайс-научно-исследовательских центров, Штайнбайс-консультационных 
центров или Штайнбайс-трансфер-институтов.  

  

 
 
 
Центральный офис 
Штайнбайс:  
Дом экономики, 
Штутгарт 

  
 
Штайнбайс Глобал 
Институт Тюбинген 
и Академия Экспорта  
Федеральной земли 
Баден-Вюрттемберг 

 
Подробная информация: www.steinbeis.education 
 
Генеральный директор Steinbeis Global Institute Tübingen 
Директор Export-Akademie Baden-Württemberg 
 

Проф. Доктор Бертрам Ломюллер 
 

 Научный директор Steinbeis Global Institute Tübingen 
 Научный директор Export-Akademie Baden-Württemberg 
 

Проф. Доктор Рольф Пфайффер  
 

http://www.steinbeis.education/

