iMOVE: ваши двери в мир “Training – Made in Germany”

iMOVE — это инициатива немецкого Федерального министерства образования
и научных исследований , которая является составной частью Федерального
института профессионального образования.
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Инициатива iMOVE упрощает ваш доступ к опыту Германии в сфере
профессионального образования. Обратитесь к консультантам iMOVE по
профессиональному образованию на международных конференциях,
образовательных мероприятиях и выставках, чтобы обсудить перспективы
сотрудничества.
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Германия славится высококачесивенным профессиональным образованием,
основанным на практической работе.
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Контактные данные:
iMOVE: Training – Made in Germany
at the Federal Institute for
Vocational Education and Training

Robert-Schuman-Platz 3
53175 Bonn, Германия
Phone: +49 228 107-1745
info@imove-germany.de
www.imove-germany.de/ru

ВАШИ ДВЕРИ В МИР

“TRAINING – MADE IN GERMANY”

Все зарегистрированные образовательные организации соответствуют
стандартам качества iMOVE. Они получили право использовать знак
«Training – Made in Germany, Member of the Network».

Размещайте ваши запросы
iMOVE оказывает поддержку в общении и постороении партнерских
бизнес-отношений между немецкими поставщиками образовательных услуг
и их партнерами из других стран.

Зачерпните вдохновение из историй успеха
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Вы можете выбрать профили и услуги по теме, стране и поставщику.
Вы также можете обратиться к ним напрямую по электронной почте.

ME

Если вы хотите повысить уровень и востребованность профессионального
образования в вашей стране, база данных iMOVE с поставщиками
образовательных услуг из Германии, поможет установить, кто из них
соответствует вашим требованиям.
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Опыт Германии в области профессионального образования основан на
ориентированной на практику немецкой дуальной системе профобучения.
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Найдите вашего партнера по образованию в Германии
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Сектор международного сотрудничества в сфере профессионального
образования находится на подъеме. Успешно заключены множество
стратегических союзов и взаимовыгодных партнерских отношений.
Ознакомьтесь с историями успеха iMOVE, которые наверняка усилят
вашу заинтересованность в сотрудничестве с немецкими партнерами.
Закажите или загрузите брошюры iMOVE «Развитие навыков и умений
для трудоустройства в сотрудничестве с немецкими партнерами» на
разных языках

Идите в ногу с рынком
Инициатива iMOVE готова предоставить вам последние новости о
немецком секторе профессионального образования.
Для получения актуальной информации по теме Training – Made in Germany подпишитесь на международную новостную рассылку iMOVE,
а также посетите веб-сайт iMOVE на семи языках.

Воспользуйтесь преимуществами онлайн-биржи iMOVE B2B. Вы сможете указать
ваши конкретные требования и найти подходящего делового партнера.
Иницатива iMOVE с радостью поможет вам при подготовке запроса.

www.imove-germany.de/ru
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