
Персональные данные ЭКСПЕРТА        

Владение иностранными 
языками:

Базовые знания английского языка

Квалификация эксперта

Эксперт SES является квалифицированным младшим аптечным работником и техническим 
ассистентом в области сельского хозяйства (LTA), а также сертифицированным гидом по LTA), а также сертифицированным гидом по ), а также сертифицированным гидом по 
природе и ландшафту и специалистом-педагогом по травам. Благодаря этому она работала 
в различных профессиональных областях и приобрела богатый опыт. У эксперта особая 
связь с природой. Она имеет многолетний опыт работы в качестве егеря, экскурсовода по 
природе и ландшафту, а также специалиста-педагога по травам. Госпожа Хайнце видит свою
цель в передаче знаний о закономерностях в природе другим людям.
Эксперт не знакома с использованием и приготовлением трав для лечебных процедур и 
косметической области.
Основываясь на своих знаниях и опыте, она может провести обучение для  заказчика и его 
сотрудников, участвующих в проекте, в области сбора лекарственных и дикорастущих трав.
Язык проекта - немецкий

Опыт и навыки

 Сертифицированный травник
 Знания и опыт работы в качестве сельскохозяйственного и технического ассистента (LTA), а также сертифицированным гидом по LTA), а также сертифицированным гидом по ; 

селекция, экологические исследования, лабораторная работа)
 Обширные знания флоры и фауны (LTA), а также сертифицированным гидом по сертифицированный  природно-ландшафтный гид)
 Сельскохозяйственная деятельность
 Садоводство
 Квалифицированный младший аптечный работник

Опыт работы за границей

 Южная Корея, 1980: помощь медсестрам

Опыт работы

2003г. Научно-исследовательский и аналитический институт сельского хозяйства 
(LTA), а также сертифицированным гидом по LUFA), а также сертифицированным гидом по ), лабораторные работы

1994 – 2001гг. Предприятия Hydro A), а также сертифицированным гидом по gri Dülmen и Monsanto Borken, сельскохозяйственный и 
технический ассистент  в селекции и экологических исследованиях 
сельскохозяйственных культур

1985 – 1990гг. Фирма 3M Medica, Боркен, клерк в администрации полевой службы
1983 – 1984гг. Временная работа экспериментального характера  в садоводческих 

хозяйствах 
1980 – 1981гг. Предприятие по выращиванию семян Strube, Золлинген, предварительная 

практика для получения профессии сельскохозяйственного и технического 
ассистента 

1976 – 1980гг. Фармацевтика, Фелен, руководитель группы, ответственной за склад 
медикаментов, управление опиатами

Образование и повышение квалификации

2011г.

2006г.

Обучение на педагога-травника в Академии Гюндерманна в Бад 
Мюнстерайфеле 
Учебный курс для сертифицированных гидов по природе и ландшафту в 
Арнсберге
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2002 – 2003гг. Обучающие мероприятия  «Европейское компьютерное водительское 
удостоверение» в Немецкой академии служащих в Косфельде

1982 – 1983гг. Обучение на технического ассистента по сельскому хозяйству  в Институте 
защиты растений, исследования в семеноводстве и пчеловодства 
Сельскохозяйственной палаты земли Северный Рейн-Вестфалия в 
Мюнстере, получение сертификата: технический ассистент по сельскому 
хозяйству 

1981 – 1982гг. Профессиональное училище для технических ассистентов в области 
сельского хозяйства (LTA), а также сертифицированным гидом по LTA), а также сертифицированным гидом по ) в Брауншвейге

1974 – 1976гг. Обучение в качестве младшего аптечного работника, аптека Ламберти, 
Гладбек

г. Бонн, 27 февраля 2020г.

Персональные данные ЭКСПЕРТА

Владение иностранными 
языками:

Английским и французским – свободно, хорошие знания 
испанского и базовые знания итальянского языков

Квалификация эксперта

Эксперт является крупным специалистом с многолетним опытом работы в области 
электротехники /электроники, автомобилестроения и разработки программного обеспечения. 
Он владеет прекрасными навыками в области электронной системы управления, сенсоров и 
актуаторов (LTA), а также сертифицированным гидом по мехатроника) и соответствующего ремонта и технического обслуживания. Он 
также обладает знаниями в области конструкции и эксплуатации электромобилей. Кроме 
того, он очень хорошо может помочь в повышении квалификации персонала и уже 
неоднократно смог передать свой обширный опыт в различных проектах SES, которые он 
выполнял по всему миру. В дополнение к своей профессиональной квалификации он 
обладает высокой степенью межкультурной компетентности и, поэтому, прекрасно подходит 
для поддержки заказчика в данном проекте. 
Язык проекта - английский. 

Опыт и навыки

 Обширные знания и навыки в области электроники и техники автоматического 
регулирования

 Ноу-хау в конструкции и функциях электромобилей, бортовых зарядных устройств и 
внешних зарядных станций

 Надлежащее обращение, обслуживание и уход за батареями электромобилей  
 Функциональные разработки для систем управления двигателем, автомобильных 

компонентов и систем нейтрализации выхлопных газов
 Техническое обслуживание и ремонт систем технического регулирования
 Разработка программного обеспечения, разработка и проведение тестов аппаратного и 

программного обеспечения, языки программирования C и MA), а также сертифицированным гидом по TLA), а также сертифицированным гидом по B-Simulink
 Прикладная/калибровочная система MA), а также сертифицированным гидом по RC фирмы A), а также сертифицированным гидом по FT
 Повышение квалификации местных специалистов и руководящих работников, обучение 

сотрудников
 Проектный менеджмент и реализация планов для достижения оперативных результатов 
 Планирование, управление и контроль программного обеспечения, расходов и 

технических результатов 

Опыт работы за границей
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 Международный опыт благодаря развитию систем в концернах Siemens и Daimler

Опыт работы
С 2012 г. 11 успешно проведенных SES-проектов в Аргентине, Бразилии, Китае, Перу, Марокко, 

Сенегале и Колумбии на следующие темы: Совершенствование продукции за счет 
использования радиосвязи (LTA), а также сертифицированным гидом по GRPS, GPS) и CA), а также сертифицированным гидом по N-BUS, поддержка в разработке системы
управления приводом, совершенствование и модернизация учебных программ в 
области ремонта автомобилей/автомобилестроения

1988 – 2011 АО Daimler, двигатели для грузовых автомобилей, разработки технического 
оборудования и программного обеспечения 

1986 – 1987 Фирма Wandel- & Goltermann, телекоммуникационная техника, специалист по 
разработке программного обеспечения

1978 – 1986 АО Siemens Карлсруэ, системный разработчик SINA), а также сертифицированным гидом по UT (LTA), а также сертифицированным гидом по система телеуправления) и 
разработка систем автоматизации (LTA), а также сертифицированным гидом по TELEPERM-M) 

1973 – 1974 Служба в Вооруженных силах ФРГ, радарный техник и обслуживание 
радиолокационных станций

1971 - 1973 Технические станции Штутгарта, специалист по измерениям и механизмам 
регулирования на электростанции

Образование и повышение квалификации
1979 – 2010 Регулярное посещение различных семинаров и практических занятий с целью 

обновления квалификации 
1974 – 1978 Изучение электроники /техники автоматического регулирования, по окончании: 

получение диплома инженера
1966 – 1970 Учеба и посещение профессионально-технического училища, обучение на 

специалиста по измерениям и механизмам регулирования, по окончании: получение 
сертификата квалифицированного рабочего 

Бонн, 18 марта 2020 г.
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Персональные данные эксперта

Владение 
иностранными 
языками:

Английским – хорошо, начальные знания русского языка

Квалификация по заявке

Старший  эксперт  обладает  блестящим  образованием  в  области  технологий  пищевой
промышленности  и  более  чем  30-летним  профессиональным  опытом  в  производстве  и
складировании  продуктов  питания  глубокой  заморозки.  Кроме  того,  он  имеет  отличные
профессиональные  знания  в  области  менеджмента  качества,  гигиены  и  безопасности
продуктов  питания.  Благодаря  этим  знаниям  и  опыту,  старший  эксперт  очень  хорошо
подходит  для  оказания  поддержки  заказчику  в  деле  улучшения  качества  продукции  и
обучения технологиям пищевой промышленности.
Язык проекта: английский.

Компетенция и опыт

 Подготовка и хранение охлажденных и замороженных продуктов питания
 Микробиологический мониторинг производственных процессов по предписаниям HA), а также сертифицированным гидом по CCP 

микробиологическими лабораториями
 Структура и организация санитарно-гигиенических процедур и системы менеджмента в 

пищевых учреждениях, отвечающих требованиям международных стандартов по 
безопасности пищевых продуктов (LTA), а также сертифицированным гидом по международный стандарт по безопасности пищевых 
продуктов / IFS; Британский розничный стандарт сотрудничества / BRC, FSSC 22000)

 Подготовка и мониторинг внешнего аудита сертифицированного по международным 
стандартам безопасности пищевых продуктов торговли (LTA), а также сертифицированным гидом по IFS / BRC)

 Разработка HA), а также сертифицированным гидом по CCP по анализу и последовательности (LTA), а также сертифицированным гидом по анализ рисков и критических 
контрольных точек) для операционных концепций безопасности пищевых продуктов

 Подготовка и осуществление внутреннего аудита на основе собственных чек-листов в 
ключевых областях управления качеством на предприятии и гигиена производства пищи, 
безопасность пищевых продуктов

 Компьютерные навыки, включая безопасное использование программного обеспечения 
MS Office и SA), а также сертифицированным гидом по P QM Software

 Долгосрочная реализация учебных мероприятий с целью соответствия требованиям 
качества и гигиены управления. Разработка концепций по безопасности пищевых 
продуктов (LTA), а также сертифицированным гидом по HA), а также сертифицированным гидом по CCP) в контексте непрерывного профессионального образования, а также 
для студентов высших технических и профессиональных колледжей

Зарубежный опыт

 1990  – 2008 Австрия, Великобритания: ответственное руководство вопросами гигиены 
пищевой продукции и менеджмента качества на зарубежных предприятиях Freiberger-
Gruppe 

Профессиональный 
путь

Страница 4 из 6



С 2012 Семь успешных SES-проектов в Македонии, Грузии, Узбекистане, Казахстане, 
Таджикистане и Узбекистане в области разработки технологий, оптимизации 
производства, создания предприятия и поддержка во внедрении стандартов 
безопасности пищевых продуктов 

2005 - 2009 Высшее техническое училище Beuth-Hochschule für Technik, Берлин, лектор по 
предмету менеджмент качества технологий пищевой промышленности (LTA), а также сертифицированным гидом по  для 
бакалавров и магистров)

1990 - 2010 Фирма Freiberger Lebensmittel GmbH&Co. KG; изготовление пиццы и 
макаронных изделий, Берлин
2008 - 2010 Частичная занятость (LTA), а также сертифицированным гидом по уход на пенсию)
1990 - 2008 Директор по менеджменту качества и гигиены 

продовольственных товаров, включая руководство 
производственной лабораторией

1972 - 1990 VVB и Комбинат по производству холодильников и рефрижераторов, Берлин
Руководитель производственного отдела (LTA), а также сертифицированным гидом по изготовление мороженного, яиц 
глубокой заморозки, яичного порошка, лиофилизированной плодоовощной 
продукции, медовых наполнителей)

Профессиональное 
образование и повышение 
квалификации

1990 – 2010 Участие в различных конгрессах и мероприятиях по повышению 
квалификации, в том числе в качестве докладчика по темам: Менеджмент 
качества на предприятиях пищевой промышленности и безопасности 
продуктов питания 

1992-1993 Курсы изучения английского языка для продвинутых
1969 - 1972 Диссертация в области сенсорного и газо - хроматографического анализа 

ароматизаторов яблочного сока
1965 - 1969 Изучение технологий пищевой промышленности, диплом инженера
1964 - 1965 Обучение консервированию овощей и фруктов, сертификат специалиста
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Персональные данные ЭКСПЕРТА        

Владение иностранными 
языками:

Английский язык - свободно, базовые знания французского 
языка

Квалификация эксперта

Эксперт SES является дипломированным инженером по изготовлению одежды и опирается 
на многолетний профессиональный опыт работы на известного производителя  Jack Wolfskin.
В качестве директора по закупкам и производству он отвечал в том числе за организацию 
местного производства в Азии и расширение промышленных зданий. Он обладает 
отличными навыками ведения переговоров и компетентностью в принятии стратегических 
решений, а также хорошо ориентируется в работе с органами власти. Господин Кайзер 
обладает отличными навыками и опытом работы в швейной промышленности и благодаря 
своим разносторонним знаниям, его квалификация особенно хорошо подходит  для оказания 
поддержки заказчику в реализации данного проекта.
Язык проекта 

Опыт и навыки

 Закупочная деятельность, а также различный опыт в производстве одежды
 Переговоры и компетенция в принятии стратегических решений
 Строительство и расширение промышленных зданий
 Опыт переговоров с властями в Азиатско-Тихоокеанском регионе
 Опыт оптимизации производства одежды
 Опыт оптимизации процессов работы отделов закупок

Опыт работы за границей

 Польша, Румыния, Россия, Белоруссия, Болгария, Корея, Япония, Китай, Вьетнам, 
Камбоджа, Таиланд, Лаос, Индонезия, Индия

Опыт работы

2003 – 2020гг. Предприятие Jack Wolfskin, KGaA), а также сертифицированным гидом по , Идштайн, оснащение для улицы
Директор по закупкам и производству, закупке одежды, оборудования, 
организации производств на месте в Азии

Образование и повышение квалификации

1978 – 1981гг. Обучение в Высшей профессиональной школе Нижнего Рейна, по окончании:
дипломированный инженер по производству одежды

г. Бонн, 26 марта 2020г.  
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Персональные данные ЭКСПЕРТА 
 
 

Фамилия, имя:  

Дата рождения: 13 июня 1948 г. 

Владение иностранными 
языками: 

Хороший уровень английского языка, базовые знания 
русского языка 

 

Квалификация эксперта 

За время своей многолетней и разносторонней профессиональной деятельности г-жа 
Кюмштедт приобрела обширный опыт и знания в области работы с молодежью и применяла 
эти навыки на практике. Свой опыт эксперт смогла успешно применить как в обучении 
учеников и в работе в учреждениях для досуга молодежи, так и теоретически в 
проектировании, планировании и проведении семинаров для будущих инструкторов и 
руководителей молодежных групп и руководящих работников. Она обладает опытом в 
области планирования досуга для молодежи и контроля и улучшения качества услуг. 
Поэтому она очень хорошо подходит для данного проекта. 
Языки проекта - немецкий и русский 
 

Опыт и навыки 

- Составление и воплощение в жизнь планов для социально-педагогических и 
образовательных проектов 

- Организация и проведение курсов повышения квалификации, семинаров и 
мероприятий по проведению досуга на социальные, политические темы и темы из 
области здравоохранения и личных интересов 

- Концептуальная работа 
- Социально-педагогические способности и навыки в обращении с молодежью и 

взрослыми 
- Знания и применение методов из области социальной работы, таких как ролевые игры, 

мотивационные тренинги, тренинги для поиска работы, управление конфликтными 
ситуациями, коммуникационные тренинги 

- Знания в области обучения и их применение (ремесленные навыки и знания в области 
работы с металлом) 

- Организация и проведение курсов повышения квалификации и семинаров в области 
проведения досуга, творческого конструирования и названных выше направлений 

- Обучение учеников, сотрудничество с ремесленными палатами и предприятиями, 
неправительственными организациями в области подготовки и сдачи экзаменов 

- Подбор персонала, концептуальная работа «Финансирование добровольного 
социального года» 

 

Опыт работы за границей 

  
 

Опыт работы 

2004 – 2008 Федеральное общество помощи бедным земель Саксония и Тюрингия; 
референт по добровольному социальному году 

2003 – 2004 Частная гимназия-интернат Echzell, Франкфурт-на-Майне, воспитатель в 
интернате 

2001 – 2002 Ведомство по делам молодежи в Йене; начальник управления 
2001 Некоммерческая организация Попечительское общество в Йене; помощь в 

трудоустройстве людей с зависимостью 
1997 – 2000 Федеральное общество помощи бедным земель Саксония и Тюрингия; 

референт по добровольному социальному году 
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1996 – 1997 Окружное объединение ремесленников в Йене; референт по образованию и 
повышению квалификации 

1995 – 1996 Высшая профессиональная школа в Йене, отделение социальных наук; 
внештатный доцент (методы в социальной работе) 

1991 – 1995 Администрация округа г. Йены; начальник ведомства по делам молодежи 
1982 – 1989 Профессиональное училище им. Карла Цейса в Йене; инструктор в области 

культуры и спорта  
1976 – 1981 Фирма им. Карла Цейса в Йене; преподаватель в профессиональном училище 

с особенной сферой деятельности 
1972 – 1975 Фирма им. Карла Цейса в Йене; обучение учеников в области политехники и 

металлообработки 
1968 – 1969 Народное предприятие им. Карла Цейса в Йене; инструментальщица и 

инструктор 
 

Образование и повышение квалификации 

2006 – 2009 Регулярное участие в семинарах повышения квалификации общества во 
Франкфурте и Берлине; «Руководство и управление в социальной сфере» 

2002 – 2003 Euro-Schule в Йене; повышение квалификации в области экономики и 
организации производства 

1994 – 1996 Учеба без отрыва от производства на специалиста по деловому 
администрированию; по окончании: присвоение квалификации: специалист по 
деловому администрированию 

1989 – 1991 Учеба на дипломированного педагога в Берлинском университете им. 
Гумбольдта; по окончании:  получение диплома педагога 

1969 – 1972 Учеба на педагога-инженера в Институте обучения педагогов-инженеров в 
Кемнице; специализация: инструктор по обучению учителей в области 
металлообработки; по окончании: получение квалификации: педагог-инженер 
(Высшая профессиональная школа) 

1965 – 1968 Учеба на фирме им. Карла Цейса в Йене по специальности 
инструментальщица; специалист в области металлообработки; по окончании: 
Специалист в области металлообработки 

 

 

Бонн, 6 марта 2018 г. 
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Персональные данные ЭКСПЕРТА  
 
 

Имя, фамилия:   

Дата рождения: 17 апреля 1958г. 

Владение иностранными языками: Английский язык: свободно 
 

Квалификация эксперта 

Старший эксперт имеет более чем 30-летний опыт работы в промышленности в области 
информационных технологий/телекоммуникаций, индустрии здравоохранения и энергетики.  
В процессе сотрудничества с международными организациями он приобрел опыт работы с 
отечественными и зарубежными инвесторами, а также развил в себе компетенции в области 
нетворкинга и ведения переговоров по заключению договоров. Кроме того, господин Буш 
имеет опыт преподавательской деятельности в высших профессиональных школах и 
поэтому особенно хорошо подходит для участия в данном проекте. 
Язык проекта - английский. 
 

Опыт и навыки 

 Консультирование малых и средних предприятий и сопровождение стартапов вопросам 
стратегии, маркетинга, сбыта, бухгалтерского учета и контроллинга  

 Консультирование правительств по вопросам регулирования, разработки законопроектов 
в сфере телекоммуникаций, ИТ и цифровизации  

 Отраслевой опыт в области телекоммуникаций, бизнеса в секторе здравоохранения и 
возобновляемых источников энергии 

 Управление межкультурными командами  

 Богатый зарубежный опыт благодаря работе над проектами/управлению проектами на 
местах 

 Педагогическая деятельность в нескольких  высшая профессиональных школах Германии 

 Председатель объединения «Единение Гвинеи и Германии» (Solidarity Guinea Germany 
e.V.), Весселинг 

 Член клуба «Ротари», Весселинг, президент 2014/15, Пол Харрис Феллоу, округ 1810, член 
комитета по работе с молодежью 

 Член Германского общества телемедицины (DGTELEMED), Берлин 

 Компетентный гражданин в местном совете Альфтера 

 Создание гражданской инициативы 

 Лицензия пилота, управление планером  (PPL-C) 
 

Опыт работы за границей 

 Азия, Ближний Восток, Западная, Южная и Восточная Африка, Южная Америка 
 

Опыт работы 

С 2018 года Предприятие «Monopteros GmbH», Дюссельдорф, бизнес-консультирование; 
долевой партнер  (Equity Partner) 

С 2018 года Высшая профессиональная школа «DIPLOMA»; внештатный преподаватель 
по народному хозяйству 

С 2017 года Высшая профессиональная школа экономики и менеджмента (FOM), 
Кельн/Нойс; внештатный преподаватель по маркетингу и ориентации на 
клиента, маркетинговая разведка, электронный маркетинг, 
информационные технологии  

С 2016г.   Высшая школа прикладных наук имени Фрезениуса, внештатный 
преподаватель кафедры экономики и медицины 

С 2006г. Фирма «Bridge Facenet Ltd», Бонн, управленческое консультирование; 
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управляющий партнер (Managing Partner) 
2010 – 2014гг. Фирма «MedServiceRuhr (MSR) GmbH», разработка программного 

обеспечения для индустрии здравоохранения; директор-соучредитель 
2009 – 2017гг. Фирма «Procline Ltd.», Бонн, разработка программного обеспечения для 

энергетической отрасли и бизнеса, связанного со здравоохранением, 
директор-соучредитель 

2001 – 2006гг. Фирма «Busch Management Consulting GbR», телекоммуникации; 
независимый консультант 

2001 – 2005гг. Предприятие «Detecon International GmbH», телекоммуникационный 
консалтинг 

 2002 – 2005гг. вице-президент 
 2001 – 2002гг. управляющий консультант 
2001г. Фирма «Logica Consulting GmbH», телекоммуникационный консалтинг; 

партнер 
1998 – 2000гг. Предприятие «Mannesmann AG/Vodafone»; прокурист "Корпоративная 

стратегия" 
1996 – 1998гг. Предприятие «Mannesmann Eurokom GmbH»; прокурист и начальник 

главного отдела "Стратегия и корпоративное развитие" 
1995 – 1996гг. Предприятие «Deutsche Telekom Mobilnet GmbH», руководитель отдела 

международного проектного консалтинга 
1988 – 1991гг. Комиссия по дерегулированию при Федеральном правительстве; научный 

советник и помощник председателя комиссии 
1988 – 1991гг. Кильский институт мировой экономики; научный сотрудник 
 

Образование и повышение квалификации 

2004 – 2006гг. Изучение экономики здравоохранения в Европейской школе бизнеса в 
Эльтвилле, по окончании присвоение квалификации экономиста в области  
здравоохранения (ebs) 

1977 – 1983гг. Изучение социальной экономической теории в Кельнском и Кильском 
университетах, по окончании: дипломированный экономист 

 

 

Бонн, 17 декабря 2018г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E
X

P
 c

v
 d

 0
3
1
4
 



 

 

Страница 5 из 25 

Персональные данные эксперта 
 

Имя:  

Дата рождения: 14 августа 1947 г. 

Владение иностранными 
языками: 

Английским-свободно, базовые знания  французского и  
итальянского языков  

 

Квалификация по заявке 

Эксперт, благодаря своему обширному профессиональному опыту в области 
государственного и административного права, деятельности в качестве профессора по 
общественному и налоговому праву, а также своим знаниям в области академического 
образования и научных исследований, прекрасно подходит для того, чтобы оказать 
поддержку заказчику в обучении преподавателей в области международного права и прав 
человека.   
Язык проекта: английский  
 
 

Компетенция и опыт 

 Государственное и общественное право, налоги на прибыль, баланс в налоговом праве, 
учет расходов, международное налоговое право 

 Организация административного управления, в частности в коммунальной отрасли и в 
области государственного налогового управления 

 Опыт в сфере образования, специалист по Болонскому процессу и созданию курсов 
обучения  

 Более 60 публикаций по государственному, налоговому и гражданскому праву, а также по 
вопросам образования 

 Реформы в общественном секторе, модернизация общественных структур, ответственное 
руководство, стратегический менеджмент, электронное управление, электронная 
налоговая декларация 

 Развитие проектного курса обучения Master International Public Administration and 
Management (MIPAM) совместно в 6 европейскими высшими школами 

 Финансовые затруднения федеративных государств  
 

Зарубежный опыт 

 Эксперт, уполномоченный Германским обществом технического сотрудничества  - 
создание финансового управления в Хорватии и организация курсов обучения 
налоговому управлению в Университете Загреба (1993 – 1999) 

 Организация  курсов повышения квалификации в области румынского налогового 
управления в Бухаресте  (2000 – 2002) 

 Управляющий Международным Форумом по административному управлению и 
менеджменту  (IFPAM) (2005 – декабрь 2011) 

 Договор о кооперации с китайским Министерством иностранных дел в области 
систематического проведения обучающих мероприятий для жителей Китая в 
Людвигсбургском университете  (2000 – декабрь 2011) 

 Многочисленные доклады за границей в высших учебных заведениях  в Восточной 
Европе, Нидерландах, Бельгии, Италии и Китае 

 
 

Профессиональный путь 

С 2012 
 
1999 – 2011 
 
 

5 успешно проведенных SES-проектов в Казахстане (2), в Непале (2) и 
Индонезии (1) – академические курсы повышения квалификации 
Высшая школа общественного управления и финансов, Людвигсбург 
2005 - 2011 ректор 
1999 - 2005 проректор 



 

 

Страница 6 из 25 

1979 – 1999 
 
1977 - 1978 
1976 - 1977 

Высшая школа финансов в Людвигсбурге  
профессор по общественному и налоговому праву 
Налоговая служба Баден-Вюртемберг, руководитель отдела 
Адвокат по гражданскому и общественному праву 

 
 
 

Профессиональное образование 

1976 - 1977 
1972 - 1975 
1966 - 1972 

Изучение финансовых наук в Федеративной академии финансов 
Прохождение стажировки для юристов и сдача 2-го государственного экзамена 
Учеба на факультете юриспруденции и народного хозяйства в университете 
Гейдельберга  и Тюбингена , сдача 1-го государственного экзамена 

 
 

Бонн, 15 декабря 2017 г. 
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Персональные данные эксперта 
 

Имя:  

Дата рождения: 31 марта 1951 г. 

Владение иностранными языками: Английский бегло, французский  
 

Квалификация эксперта 

Господин Кирш обладает профессиональным опытом консультаций по вопросам управления 
в гостиничном и ресторанном бизнесе не только внутри страны, но и за границей и 
применяет этот опыт в своем собственном консультационном бюро. Он также работал 
инструктором в данной отрасли. Благодаря этому, а также постоянному повышению 
квалификации и работе на общественных началах, он владеет актуальными знаниями и 
очень хорошо подходит для проведения данного проекта.   
Язык проекта: английский. 
 

Опыт и навыки 

 Инструктор с лицензией на право обучения 

 Навыки в сфере продуктов питания и напитков, член интернационального общества 
консультантов продовольственной отрасли (FCSI), член общества консультантов 
гостиничного и ресторанного дела (BIG) 

 Коучинг на рабочем месте 

 Управление качеством: разработка процессов и структур, документация, внедрение 
стандартов, коучинг 

 Многолетний опыт работы на руководящих должностях в гостиничном и ресторанном 
бизнесе 

 Организация предприятия в туристической отрасли 

 Составление бюджета и контроль расходов 

 Проверки планирования и технический контроль строительных и реконструкционных работ 

 Компетенции в области маркетинга 

 Опыт управления предприятием в период до его открытия 

 Тайные проверки (Mystery Checks) 

 Консультант при Торгово-промышленной палате по подготовке компаний к рейтингу 
 

Опыт работы за границей 

 Южная Африка, США 
 

Опыт работы 

С 2017 г. 
 
 

7 успешно проведенных проекта SES в Таджикистане и Эквадоре 
(обучение руководящих работников, помощь в составлении бюджета, 
маркетинг и обучение сотрудников) 

1997 - по 
сегодняшний день 

Консультационное бюро «KIRSCH»по вопросам управления в 
гостиничном  и ресторанном бизнесе  

1994-1996 Отель «Klostermannshof GmbH» г. Бонн; директор, период до открытия 
предприятия, управление 

1992-1994 Отель «Regent» г. Кельн, директор 
1990-1992 Производитель напитков «Seagram», Германия, директор по продажам 
1980-1990 Международная сеть отелей «Ramada Hotels International», различные 

филиалы по Германии, директор и менеджер по продовольствию 
1979-1980 Сеть отелей «Southern Sun Hotels», Южная Африка, продовольственный 

отдел 
1978 Немецкий центр туризма г. Нью-Йорк, практика 
1975 – 1979 Отель «Vier Jahreszeiten» г. Гамбург, ассистент директора 
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Образование и повышение квалификации 

1979 Посещение летних учебных курсов, Корнелльский университет г. Нью-Йорк, США 
1972-1975 Школа гостиничного менеджмента г. Гейдельберг, по окончании: получение 

аттестата об окончании среднего учебного заведения и квалификации 
инструктора 

1968-1971 Отель «Erbprinz» г. Эттлинген, обучение на специалиста ресторанного дела 
 

Бонн, 3 августа 2020 г. 
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Персональные данные ЭКСПЕРТА         
 
 

Имя, фамилия:   

Дата рождения: 05 ноября 1948г. 

Владение иностранными языками: Хороший уровень английского, базовые знания 
испанского языка 

 

Квалификация эксперта 

Эксперт SES является мужским портным и дипломированным инженером с обширными 
знаниями и опытом в области промышленного производства одежды. Он обладает 
отличными навыками в организации и оптимизации рабочих процессов, рационализации и 
подборе необходимого оборудования для швейной промышленности. В связи с этим, он 
также имеет большой опыт оптимизации, изменения производственных процессов и 
обеспечения качества. Его многолетняя деятельность в качестве руководителя производства 
на различных швейных предприятиях дополняет его компетенцию и позволяет эксперту 
оказать поддержку в совершенствовании рабочих процессов, особенно с учетом того, что он 
уже знаком с производственными процессами компании по предыдущему проекту.  
Язык проекта - немецкий/английский  
 

Опыт и навыки 

 Производство брюк, платьев, юбок и нижнего белья   

 Разработка высококачественных готовых изделий, которые могут идти на экспорт 

 Поддержка сотрудников в приобретении новых технологий и более эффективной загрузке 
имеющегося оборудования 

 Совершенствование методов производства 

 Рационализация 

 Повышение эффективности, сдельная оплата труда 

 Наблюдение за рабочими процессами и оказание поддержки в ходе необходимых 
преобразований 

 

Опыт работы за границей 

 Восточная Европа (Польша, Белоруссия, Сербия, Молдова, Украина, Венгрия...) 

 Испания 
 

Опыт работы 

С 2014г.  Успешное участие в пяти проектах SES в Белоруссии, Республике Молдова и 
на Украине: поддержка в планировании строительства завода, 
стратегическое планирование расширения производства, поддержка в 
повышении квалификации сотрудников, организация рабочих процессов, 
расширение ассортимента продукции, развитие системы логистики 

1988 – 2011гг. Предприятие Triumph International AG 
Руководство производством: белье/корсетные изделия 

 

Образование и повышение квалификации 

1967 – 1970гг. Обучение в высшей профессиональной школе: швейное производство 
по окончании:  дипл. инженер  

 

 

г. Бонн, 02 июля 2019г. 
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Персональные данные ЭКСПЕРТА         
 
 

Фамилия, имя:   

Дата рождения: 12 апреля 1945г. 

Владение иностранными языками: Хороший уровень английского языка 
 

Квалификация эксперта 

Старший эксперт имеет многолетний опыт преподавания и наставничества при работе с 
умственно отсталыми детьми. Она знакома с созданием учебных программ и модулей. Она 
также уже имела возможность подтвердить свои компетенции, приняв  участие в нескольких 
проектах SES в области преподавания и наставничества для лиц с ограничением 
психических возможностей.  Госпожа Драк сможет оказать очень хорошую помощь заказчику. 
Язык проекта - английский.  
 

Опыт и навыки 

 Разработка учебных программ и учебных модулей для коррекционных школ 

 Обучение, ориентированное на практическую жизнь, для умственно отсталых людей 

 Разработка занятий для лиц с ограничениями умственных возможностей с помощью 
следующих видов деятельности: работа с глиной и текстилем (батик, шелк) 

 Сертификационные курсы по ведению домашнего хозяйства в специальных школах для 
умственно отсталых людей 

 Обучение в мастерских для умственно отсталых людей 

 Работа с умственно отсталыми детьми, в том числе в образовательных учреждениях 
дневного типа 

 Детский сад, детские санатории 
 

Опыт работы за границей 

 Индия, Болгария, Республика Молдова 
 

Опыт работы 

С 2005г.  Успешное участие в 14 проектах SES в области преподавания для лиц с 
ограничениями умственного развития   

1991 – 2005гг.  Специальная школа для умственно отсталых людей  
1988 – 1991гг.  Руководитель группы в мастерских для умственно отсталых людей, в 

области трудового обучения 
1969 – 1988гг.  Специальная школа для умственно отсталых детей, обучающие виды 

деятельности: домоводство, работа с глиной и текстилем  
1980-1988гг.: преподавание религии (католицизм) в качестве 
дополнительной деятельности  

1967 – 1968гг.  Руководитель группы в образовательном учреждении дневного типа для 
умственно отсталых детей   

1966 – 1967гг.  Руководитель группы в детском санатории  
1965 – 1966гг.  руководитель группы в детском саду 
 

Образование и повышение квалификации 

1983 – 1984гг.  Учебный  курс по подготовке учителей-предметников в школах для 
умственно отсталых лиц в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия 
по окончании: свидетельство о государственной аккредитации 

1965 – 1971гг.  Учебный курс для ассистентов в школах для умственно отсталых лиц со 
специализацией на работе с глиной и текстилем 

1963 – 1965гг.  Училище для воспитателей детского сада  по окончании: свидетельство о 
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государственной аккредитации 
1962 – 1963гг.  Женская профессиональная школа, специализация на домоводстве, по 

окончании: получение свидетельства об окончании 
 

 

г.Бонн, 11 сентября 2019г. 

 

 

 

Персональные данные эксперта 
 

Имя:  

Дата рождения: 26 мая 1958 г. 

Владение иностранными 
языками: 

Очень хорошие знания английского и французского языков, 
хорошие - голландского, начальные знания русского языка 

 

Квалификация по заявке 

Эксперт, будучи в прошлом менеджером по продажам, обладает обширным опытом в 
области  разработки и развития стратегии продаж, стратегического освоения новых рынков 
сбыта, оптимизации продаж и стратегии расширения бизнеса. Эксперт принял участие в 
проекте SES на Украине в 2016 году на тему «Переработка вторичного сырья». 
Язык проекта: английский. 
 

Компетенция и опыт 

 Общий опыт по менеджменту: в частности, структура концернов, разработка долгосрочной 
стратегии, расширение бизнеса и стратегическая перестройка  

 Знания в области продаж & маркетинга, создание и руководство международными 
структурами сбыта и зарубежными филиалами, составление бизнес-планов, успех в 
повышении товарооборота 

 Знания процесса и методологии экспертизы: бережливое производство, метод потока 
ценности картографии, обучение оптимизации процесса производства в рамках 
европейского менеджмента качества  

 Финансы: составление и соблюдение бюджета, снижение затрат на персонал на 20%. 
Устойчивое повышение производственной прибыли на 400% - корпоративная отчетность 

 Коммуникативные навыки: общение, презентация, лекции, руководство семинарами и 
учебными курсами, тренинги продаж, стимулирование развития лидерства 

 

Зарубежный опыт 

 США, Люксембург, Бельгия 

 2016 проект SES на Украине на темы: помощь в переработке вторичного сырья, 
оптимизация технологий и разработка решений для реализации намеченного 

 

Профессиональный путь 

2013 – н.вр. Фирма Peter Hennen GmbH, Люксембург, руководитель по сбыту  
2012 - 2013 Временный управленческий консалтинг, внедрение бизнес - стратегии, 

консультант  
2001 - 2012 Worthington Industries, США 
 2009 - 2012 VP Europe Wave (Уортингтон, предприятие Armstrong) 
 2008 Генеральный менеджер Plant Husteopece/ Чехия 
 2006 Генеральный менеджер Plant Husteopece/Чехия 
 2003 - 2009 Директор по продажам & маркетингу, WCA 
 2001 - 2003 Директор по продажам & маркетингу, WCZ 
1997 - 2001 Фирма Peter Hennen GmbH, Люксембург, руководитель по сбыту  
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1995 - 1996 Rotarex Group, Люксембург, глобальный менеджер по продажам в Азии, 
Ближнем и Дальнем Востоке, Африке и в Восточной Европе 

1981 - 1990 Rothmans Group International, региональный менеджер 
1979 - 1981 Somarco GmbH, Бельгия, менеджер по продажам 
 

Профессионально образование и повышение квалификации 

1976 - 1979 Обучение на специалиста по коммерции в промышленности и внешней 
торговле в институте St. Marie Lüttich в Бельгии, сертификат HEC в области 
промышленности и внешней торговли 

Бонн, 19.08.2019 г. 
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Персональные данные ЭКСПЕРТА         
 

Имя, фамилия:  

Дата рождения: 31 августа 1936г. 

Владение 
иностранными языками: 

Очень хорошие знания польского языка, хороший уровень 
английского языка. Эксперт также немного владеет русским 
языком. 

 

Квалификация эксперта 

Эксперт SES является дипломированным инженером по ландшафтной архитектуре и 
городскому планированию. Он имеет большой опыт работы, полученный им в различных 
инженерных бюро у себя в стране и за рубежом, а также в качестве приглашенного 
профессора Кассельского университета и преподавателя в двух высших профессиональных 
школах в Германии. Господин Бранденфельс хорошо разбирается в ландшафтной 
архитектуре и ландшафтной экологии и самостоятельно работал над различными проектами 
в этих областях. Благодаря этим специализированным знаниям и опыту, эксперт может 
помочь заказчику в планируемом  преобразовании архитектурного ландшафта на территории 
страусовой фермы. 
Язык проекта - английский. 
 

Опыт и навыки 

 Ландшафтная архитектура, ландшафтная экология, городское планирование 

 Проектный менеджмент, организационное планирование, проектирование зеленых 
насаждений, планирование озеленения, экологическое ландшафтное планирование 

 Управление собственным проектно-конструкторским бюро 

 Член жюри на конкурсах  по градостроительству и ландшафтному планированию 

 Древесные питомники, выращивание фруктов 

 Базовые знания в области биологической очистки сточных вод 

 Окулировка 
 

Опыт работы за границей 

 1983г, Италия: задание на проектирование 

 1966г./1967г., Англия: проектная организация, студент, совмещающий учение с работой  

 1965г., Швеция: ландшафтный садовник: реализация внешних объектов  

 1964г. - Англия: садовник/ промышленное садоводство 

 1964г., Австрия: садоводческая техника/Венская международная выставка садоводства  

 1955-1958гг., Польша: техник- специалист по садоводству, начальник производства 
 

Опыт работы 

С 2002г. 9 успешных проектов  SES в Китае, России, Болгарии и на Украине в 
области ландшафтного планирования, улучшения планирования зеленых 
насаждений, паркового дизайна музея, улучшения планирования частных 
садов и садов на крыше, поддержка в проектировании ландшафтного 
дизайна и в экологическом озеленении города 

1976 – 2002гг. Мюнстерская высшая профессиональная школа (Университет прикладных 
наук) и Оснабрюкская высшая профессиональная школа, преподаватель 
курса обучения на магистра в области ландшафтной экологии, 
пространственное планирование 

1983г. Италия, задание на проектирование 
1981 – 1982гг. Университет Касселя, приглашенный профессор: планирование 

ландшафта, проектирование объектов  
1973 – 2001гг. Инженерное бюро, индивидуальная трудовая деятельность в качестве 

руководителя фирмы  



 

 

Страница 14 из 25 

1963 – 1973гг. Инженерные бюро Springer, Penther, SAL Planungsgruppe, Skribbe  
Ландшафтная архитектура, инженер, планировщик, проектировщик, эксперт  

1955 – 1958гг. Городское садовое хозяйство в Бойтене, управление зеленым 
насаждениями в Бойтене  (предприятия по благоустройству и озеленению) 
Руководитель группы и руководитель строительных работ: планирование 
продукции, управление пятью муниципальными предприятиями, 
ландшафтный дизайн 

  
  
 

Образование и повышение квалификации 

1964 – 1969гг. Учеба на инженерно-технический факультет Ганноверского и Беркинского 
университетов, получение диплома инженера  

1960 – 1963гг. Высшее инженерное образование, полученное в Гейзенхаймском 
университете, по окончании: присвоение квалификации «дипломированный 
инженер»  

1950 – 1955гг. Свидетельство об окончании школы с техникумом садоводства  
 

 

г. Бонн, 04 августа 2019г. 
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Персональные данные эксперта 
 
 

Имя, фамилия:   

Дата рождения: 23 июня 1954 г. 

Владение иностранными языками: Английским и французским – свободно, хороший 
базовый уровень итальянского языка, базовый 
уровень русского языка. 

 

Квалификация  эксперта 

Благодаря предпринимательской деятельности в собственном архитектурном бюро эксперт 
обладает обширными знаниями в области ремонта и санации частных домов и 
муниципальных зданий и, в частности, в области реконструкции исторических зданий. 
Помимо этого, он имеет многолетний опыт, связанный с энергоэффективным 
строительством и проектированием пассивных домов.  Кроме того, господин Хаузер успешно 
работает в качестве тренера и инструктора и обладает соответствующим опытом 
проведения семинаров.    
Язык проекта: английский. 
 

Опыт и навыки 

 Общие знания в области архитектуры 

 Особое знание специфики ремонта исторических зданий 

 Специализированные знания в сфере инновационного строительства из дерева 

 Разработка проектов, управление проектами, руководство строительством. 

 Жилые и производственные объекты с использованием метода «Пассивный дом». 

 Офисные здания с использованием метода «Пассивный дом». 

 Муниципальные здания с использованием метода «Пассивный дом». 

 Муниципальные центры с использованием метода «Пассивный дом». 

 Технические постройки. 

 Особые знания области «правильного строительство» с точки зрения энергетики и 
планирование пассивных домов. 

 Составление более 400 сертификатов по энергопотреблении зданий, а также концепций 
санации зданий с теплосбережением 

 
Опыт работы за границей 

 2007-2014 гг. - Китай, Россия, Украина, Чехия, Румыния, Болгария, Франция, Словакия, - 
архитектурное планирование (концепции), доклады и практические семинары на тему 
«Пассивный дом, энергосберегающее строительство». 

 2012-2014 гг. - Россия, доклады и практические семинары на тему «Пассивный дом, 
энергосберегающее строительство» (Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Екатеринбург). 

 2014 присуждение „Большого приза жюри“  в конкурсе «Жить в балансе с природой» (living 
in balance with nature), организованном по случаю проходящей в Москве международной 
выставки «Арх Москва», за проект «Дом для двух пианистов» (house for two piano players), 
примерно 60 участников из России и других стран. 

 2014 анализ выполнимости проекта «Пансионат для спорта и серфинга в Порту Кову» 
(sport and surf resort Porto covo), Португалия, гостиничный комплекс и дома для 
отдыхающих и. др. 

 2014 3-недельный проект в Харбине /Китай, тема: изоляция /пассивный дом 

 2016 3-недельный проект в Касабланке /Марокко, тема: реконструкция мечети  
фотоэлектрические системы для исторических зданий, разработка туристической 
стратегии для мечети 
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Опыт работы 

C1989 – по 
сегодняшний 
день 

Частная предпринимательская деятельность в собственном архитектурном 
бюро в Инсбруке, Австрия, www.gehauser.at 

1981 – 1989 
гг. 

Непрерывная деятельность в качестве технического сотрудника в различных 
архитектурных бюро. 
1981-1982 гг. - у Рольфа Гутброда, Штутгарт, расширение центра для 
проведения конгрессов и заседаний Лидерхалле (Liederhalle); Багдад, 
резиденция для пенсионеров Аль Аин (Al Ain). 

 1982 – 1984 гг. у архитектора Курта Влавеницка, административное здание, 
площадь Лихтенвердер, Вена и др.  
1984 – 1986 гг. у архитектора Р. Грателя, новая постройка в Инсбруке, дом 
Кольпинга (пансионат для школьников и гостиница) и др. 
1986 – 1989 гг. у архитектора  В. Хаузера, диспетчерский пункт, новая 
постройка в аэропорту Инсбрука и др. 

  
 

Образование и повышение квалификации 

1973 – 1981 
гг. 

Изучение архитектуры, Университет Инсбрука, основное направление: 
строительство на основе исторических зданий, по окончании: присвоение 
звания дипломированного инженера-архитектора.  

 

 

Бонн, 16 сентября 2019 г. 
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Персональные данные ЭКСПЕРТА         
 

Имя, фамилия:   

Дата рождения: 23 апреля 1951г. 

Владение иностранными 
языками: 

Английский язык -  продвинутый хороший уровень 

 

Квалификация эксперта 

Эксперт SES имеет огромный многолетний опыт работы во всех ключевых областях 
гинекологии, включая акушерство. Он обладает глубокими знаниями о эндоскопических 
оперативных методах, а также в области общей оперативной гинекологии, включая 
серьезные онкологические операции. Все операции на молочной железе, а также 
реконструкция груди и косметическая хирургия груди. Проведение различного 
послеоперационного контроля пациентов - психологического и физического - являются для 
него чрезвычайно важными. В число его компетенций входят ультразвуковая диагностика в 
гинекологии, а также специальный и организационный менеджмент.  Он имеет более чем 20-
летний опыт работы в качестве главного врача в этой области, а также одиннадцать лет в 
качестве руководителя маммографического центра. Эксперт очень хорошо сможет передать 
свои профессиональные знания и навыки в форме уроков, лекций и практических занятий. 
Язык проекта - английский. 
 
Опыт и навыки 

 Врач-специалист в области гинекологии и акушерства 

 Ключевые компетенции в области гинекологии и акушерства 

 Оперативная гинекология, все гинекологические операции, включая хирургию молочных 
желез, а также восстановление и косметическую хирургию груди (11 лет работы в 
маммологическом центре)   

 Минимально-инвазивные вмешательства, лапароскопические операции 

 Оперативное удаление матки (гистерэктомия)  

 Все родовспомогательные меры, включая оперативные вмешательства при родах  
Проведение первичного и вторичного кесарева сечения 

 Ультразвуковая диагностика, грудь, гинекология и акушерство 

 Обучение акушерок и медицинских сестер  
 
Опыт работы за границей 

 Туркменистан, США   
 
Опыт работы 

С 2017г.  Участие в трех проектах SES в Китае (2) и Туркменистане (1) на тему: 
Совершенствование новых технологий в гинекологической 
лапароскопической хирургии,  Радикальная хирургия груди с реконструкцией 

С 2016г. Специализированные конгрессы, деятельность, связанная с замещением 
1992 – 2016гг. Больница Siloah, Пфорцхайм, главный врач 
1985 – 1992гг. Больница St. Bernard, Хильдесхайм, заведующий отделением  
1981 – 1985гг. Больница St. Bernard, Хильдесхайм, врач-ассистент в Университетской 

гинекологической клинике в Мюнстере 
 
Образование и повышение квалификации 

1986г. Получение квалификации врача-специалиста в области гинекологии и 
акушерства 

1975 – 1981гг. Учеба на медицинском факультете, сдача государственных экзаменов, 
получение допуска к врачебной практике и защита докторской диссертации 
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Персональные данные ЭКСПЕРТА         
 
 

Имя, фамилия:   

Дата рождения: 18 февраля 1949г. 

Владение иностранными 
языками: 

Английский язык - свободно,  русский язык - базовый уровень 

 

Квалификация эксперта 

Эксперт является специалистом по перевозкам и консультантом в области внешней 
экономики со специализацией на экспортной экономике.  На протяжении многих лет он 
занимал руководящие должности в сфере логистики и занимался вопросами, связанными с 
перевозками и хранением различных грузов, как продуктов питания, так и других товаров. Его 
многогранная деятельность была ориентирована  на национальный и на международный 
уровень. Благодаря этому, эксперт прекрасно подходит для оказания помощи заказчику в  
области сбыта и привлечения новых клиентов.  
Язык проекта: английский. 
 

Опыт и навыки 

 Логистика в сфере продуктов питания и непищевых товаров 

 Транспортная цепь (farm to market) 

 Производственно-экономическое консультирование 

 Складской менеджмент  

 Управление персоналом 

 Преподавательская деятельность в высших учебных заведениях Германии по открытию 
предприятий и транспортной географии 

 Чтение лекций в высших учебных заведениях бывших республик Советского Союза на 
тему экономики и организации производства в области внешней торговли   

 

Опыт работы за границей 

 Грузия, Россия, Украина, Латвия, Литва, Ирландия 
 

Опыт работы 

С 2002г. Консультирование по вопросам внешней экономики, предприятие Ostconsult, 
Лейпциг: партнер 

2000 – 2001гг. Предприятие Ostconsult, Лейпциг:  руководство проектами (контроль за 
использованием средств) для Благотворительной организации 
Евангелической Церкви Diakonie в Бадене и проф. Анны-Софи Муттер в 
Самаре (Россия), а также Калкуни (Литва) 

1995 – 1999гг. Проект EU-TACIS, Россия, Кемерово: Старший консультант по логистике  
«Farm to market», создание крупного торгового центра по продаже продуктов 
питания и непищевых товаров 

1992 – 1994гг. Правительство Грузии, Тбилиси: старший консультант по созданию структур 
рыночной экономики и международных экономических отношений 

1990 – 1991гг. Старший консультант фирмы Konzept eG Unternehmensberatung; Лейпциг и 
Москва 

1989 – 1990гг. Земельный округ Лер: руководитель проектов по стимулированию экономики 
и труда (LEDA) 

1982 – 1988гг. Старший консультант фирмы Konzept eG Unternehmensberatung; Ольденбург 
и Вена 

1980 – 1981гг. Сеть крупных торговых центров Metro, Ольденбург: руководитель сектора 
логистики в области продуктов питания и непищевых товаров, складского 
хозяйства 

1979 – 1980гг. Кабельный завод Waskönig + Walter, Затерланд-Рамсло: руководитель 
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отдела экспедиций, складского хозяйства и поступления товаров 
1968 – 1979гг. Фирма по организации перевозок Moll, Эссен и Берлин: ответственный за 

распределение товаров и оптимизацию рабочих процессов, с 1977г. член 
совета директоров 

 

Образование и повышение квалификации 

1977 – 1980гг. Заочный университет г. Хаген, изучение экономического права 
1976 – 1977гг. Колледж повышения квалификации Бремен, по окончании: получение 

аттестата зрелости 
1974 – 1976гг. Немецкая академия внешней экономики и транспорта, Бремен, по окончании: 

получение аттестата профессиональной зрелости с уклоном на логистику 
1972 – 1974гг. Технический колледж экономики, Ботроп, аттестат профессиональной 

зрелости 
1965 – 1968гг. Эссен, обучение на специалиста по перевозкам  
 

 

г. Бонн, 30 января 2020г. 
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Персональные данные ЭКСПЕРТА 
 

Имя, фамилия:   

Дата рождения: 24 июля 1949 г. 

Владение иностранными 
языками: 

Базовые знания английского и турецкого языков 

 

Квалификация эксперта 

Госпожа Вояжек-Клеес обладает обширными знаниями и опытом в областях психологии и 
специальной педагогики со специализацией по работе с детьми-инвалидами с тяжелыми, 
тяжелейшими и  множественными формами инвалидности, а также с детьми с задержками в 
процессе обучения и нарушениями в поведении, в особенности, с аутизмом. Благодаря 
членству в Союзе по аутизму и Палате психотерапевтов, она постоянно совершенствует свои 
знания. Госпожа Вояжек-Клеес располагает совокупностью методик и знаний для 
комплексного подхода к данной тематике и уже успешно проводила аналогичные по теме 
проекты в Республике Молдова и на Украине. 
Поэтому она очень хорошо подходит для проведения данного проекта. 
Язык проекта - немецкий. 
 

Опыт и навыки 

 Диагностика и лечение психических нарушений в детском и юношеском возрасте, а так же 
у взрослых 

 Обширные знания в области диагностики и лечения характерных для аутизма нарушений 
с применением специальной терапии 

 Консультирование по вопросам воспитания 

 Обучение по социально-научным темам и терапевтическому вмешательству  

 Консультирование групп в области социальной педагогики, специально по вопросам ухода 
за инвалидами 

 Проведение лечения детей-инвалидов со сложными и множественными формами 
инвалидности, а также детей с задержками в процессе обучения и нарушениями в 
поведении 

 Питание и домашнее хозяйство 

 Уход за садом/огородом и содержание мелких домашних животных 

 Видео-тренер для домашних занятий (Video – Home - Trainer)   
 

Опыт работы за границей 

 Турция, Республика Молдова, Украина 
 

Опыт работы 

С 2011г. Успешное участие в 4 проектах SES в Германии, Республике Молдова и на 
Украине 

1990 – 2009гг. Общество по паритетному сотрудничеству, г. Вильгельмсхафен 
 1990 – 2003гг. Психолог, специализация в области профессионального 

образования и содействия развитию инвалидов с 
тяжелейшими формами инвалидности, а также работы с 
детьми с психическими недостатками, детьми и 
подростками с аутизмом 

 1999 – 2009гг. Руководитель Центра по лечению аутизма  
1987 – 1990гг. Преподаватель в медицинском училище и училище по эрготерапии 

(психология, социология, педагогика) 
1985 – 1988гг.  Частный кабинет по психологии (частная предпринимательская 

деятельность) 
1979 – 1984гг.  Преподаватель по педагогике в профессиональном училище и участие в 

работе консультационного пункта по вопросам семьи  
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Образование и повышение квалификации 

1996г. Психолог с квалификацией психотерапевта 
1972 – 1978гг. Университет, развивающая психология и воспитание в детских домах, 

дипломированный психолог  
1970 – 1972гг. Высшая профессиональная школа  социальной и специальной педагогики, 

социальный педагог 
1967 – 1970гг. Профессиональное училище  социальной педагогики, воспитатель  
 

Бонн, 29 января 2020 г. 
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Персональные данные ЭКСПЕРТА         
 
 

Имя, фамилия:   

Дата рождения: 27 января 1955г. 

Владение иностранными 
языками: 

Хорошие знания английского и русского языков, базовый 
уровень французского языка 

 

Квалификация эксперта 

Эксперт SES является специалистом по ветеринарной медицине с разносторонними 
знаниями и многолетним профессиональным опытом работы в качестве независимого 
ветеринара (ветеринар - специалист по крупному рогатому скоту и лошадям) и основателем 
ветеринарной клиники. Он имеет полномочия на повышение квалификации в области 
хирургии. Господин Герстнер расширял свой профессиональный кругозор  во время 
различных поездок за границу. 
Благодаря этим специализированным знаниям и опыту эксперт сможет оказать заказчику и 
его сотрудникам помощь в лечении лошадей.  
Язык проекта - английский. 
 

Опыт и навыки 

 Ветеринар-специалист по лошадям 

 Ветеринар-специалист по КРС 

 Сотрудничество с Хирургической ветеринарной клиникой Лейпцигского университета 

 Полномочия на повышение квалификации в области хирургии 

 Хирургия, операции на костях и мягких тканях 

 Гинекология, включая операции 

 Внутренняя медицина 

 Анестезия  

 Диагностика (рентген, ультразвук, эндоскопия) 

 Эпидемиология  

 Биологическая безопасность (Biosecurity) 

 Гигиена в пищевой промышленности/безопасность  

 Фармакология 

 Руководитель проектов оказания помощи развивающимся странам 

 Руководитель группы по ррр-проектам (проекты государственно-частного партнерства) за 
рубежом 

 Консультирование университетов по вопросам будущего планирования и 
совершенствования образования 

 Анализ эффективности сотрудничества в целях развития 

 Комплексная борьба с эпизоотиями с помощью стратегических шаблонов 

 Опыт работы в кризисных регионах, например, в Западной Африке и Центральной Азии (в 
сотрудничестве с GIZ (Германское общество международного сотрудничества), DEG 
(Германское общество содействия инвестициям и финансированию) и ЕБРР) 

 Поведенческая диагностика/терапия 

 Владелец лицензии на охоту 

 Сертификат на пользование электрошоковым оружием 
 

Опыт работы за границей 

- 1997 – 2017гг.: Различные поездки за границу: в Египет, Кыргызстан, Буркина-Фасо и Того 
- 2018: Успешный проект SES в Индонезии (повышение квалификации преподавателей в 
области ветеринарии) 
 

Опыт работы 
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2015 – 2018гг. Немецкое экономическое издательство (Verlag für die Deutsche Wirtschaft AG), 
главный редактор журнала Tierarztpraxis Heute (Ветеринарная клиника 
сегодня) 

С 1997г. по 
сегод. день 

Правительственные и неправительственные организации, консультанты в 
области ветеринарии, управление в сельском хозяйстве 

С 1994г. по 
сегод. день 

Управление по ветеринарному и продовольственному надзору Грайца, 
ветеринар, ответственный за безопасность пищевых продуктов 

С 1994г. по 
сегод. день 

Грайцская ветеринарная клиника, основатель, владелец и менеджер клиники  

1990 –1994гг. Ветеринарная клиника доктора Герстнера, независимый ветеринарный врач 
1982 – 1990гг. Производственный сельскохозяйственный кооператив (LPG) в Витхендорфе, 

ветеринарный директор и заместитель председателя  
 

Образование и повышение квалификации 

С 1980г. по 
сегодня 

В среднем 5 курсов повышения квалификации в год по соответствующим 
темам 

2012 – 2017гг. Земельная ветеринарная палата (LTK) Тюрингии, по окончании: ветеринар-
специалист по лошадям 

1990 –1994гг. Берлинский университет имени Гумбольдта, по окончании: ветеринар-
специалист по КРС 

1984 – 1988гг.  Лейпцигский университет, по окончании: защита докторской диссертации 
(доктор ветеринарных наук) 

1975 - 1980гг. Лейпцигский университет, по окончании: диплом (ветеринарная медицина) 
 

 

Бонн, 25 февраля 2020 г. 
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Персональные данные ЭКСПЕРТА    
 
 

Имя, фамилия:   

Дата рождения: 22 декабря 1952 г. 

Владение иностранными 
языками: 

Хороший уровень английского языка, базовые знания 
французского языка 

 

Квалификация эксперта 

Профессор др. Май-Ландгребе имеет многолетний опыт преподавания в высшей школе в 
области экономики и организации производства со специализацией по туризму. В качестве 
преподавателя высшей школы и руководителя туристической компании она приобрела 
обширные знания и навыки, а также применяла их на практике в сфере управления 
туризмом, маркетинга и менеджмента качества. Кроме того, она обладает обширными 
знаниями и опытом руководства семинарами, а также курсов повышения квалификации и 
дополнительного образования. Поэтому она особенно хорошо подходит для проведения 
данного проекта. 
Язык проекта: английский. 
 

Опыт и навыки 

 Подготовка и квалификация учебных программ по следующим темам: 
- Менеджмент туризма и маркетинг 
- Планирование в туризме 
- Анализ туристических объектов 
- Управление качеством 
- Городской туризм 
- Гольф-туризм 
- Управление чрезмерным потоком в туризме/ориентирование приезжающих  
- Межкультурный менеджмент 

 Дополнительное образование и повышение квалификации 

 Проведение практических семинаров по таким темам, как межкультурный менеджмент, 
планирование муниципального развития и т.д.  

 Консультирование и поддержка при планировании и реализации проектов   

 Сопровождение процедур аккредитации вузов; подготовка учебных программ 

 Подготовка городских гидов (беженцев из Сирии в Мюнстере в рамках программы 
добровольной помощи беженцам) 

 

Опыт работы за границей 

 Таиланд  (1975/76гг.): валютный учет, фирма TUI, Дальний Восток   

 Острова Зеленого мыса (1982г): исследование местности для генерального плана туризма 

 Албания (2004г.): приглашенный преподаватель Шкодерского университета 

 Финляндия (2006/07гг.): приглашенный преподаватель Сайменского университета 
прикладных наук 

 Палестина (2018г.): приглашенный преподаватель Вифлеемского университета  
 

Опыт работы 

С 2019 
 
1994 – 2018гг. 

2 успешно проведенных проекта в Узбекистане и Индонезии (повышение 
квалификации преподавателей, Университеты в Самарканде и Джакарте)  
Вестфальский университет, Бохольт 
Получение профессуры по экономике и организации производства, в 
частности по  менеджменту в туризме 

1985 – 2010гг. Фирма «Landgrebe Consultants», Лар, управление, планирование туризма 
1989 – 1994гг. Фирма «Komplan GBR», Бохум, старший консультант,  планирование туризма 
1985 – 1989гг. Научная ассоциация теории и политики развития, Мюнстер 
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Управляющий директор и редактор журнала «Peripherie» 
1975 – 1977гг. Международный союз туризма  (ТUI), Бангкок  

Учет валютных операций и сопровождение экскурсионных поездок 
 

Образование и повышение квалификации 

1979 – 1985гг. Вестфальский университет имени Вильгельма в Мюнстере 
Магистратура в области социологии, психологии, фольклористики 
Защита докторской диссертации, получение звания доктора философских 
наук 

1977 – 1979гг. Университет им. Кристиана Альбрехта в г. Киле 
Магистратура в области социологии, психологии, фольклористики 

1973 – 1975гг. Фирма «Bankhaus Delbrück & Co.», Гамбург 
банковское дело 

 

 

Бонн, 5 марта 2020 г. 
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