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«Колледж имени Карла Фридриха Гёрделера – качество госу-
дарственного и общественного управления» 2013/2014 

 

Важная информация для участия в программе  

 
 

I. Целевая установка и ход реализации «Колледжа» 

 

:: Вы работаете в общественном секторе и активно участвуете в 
формировании международных отношений? 

:: Вы хотите повысить квалификацию и установить связи с 
деятельными европейцами?  

:: Вы желаете работать над развитием и воплощением в жизнь новых 
идей и инновационных концепций? 

Объединить Европу и обеспечить повышение квалификации 
следующего поколения управленцев – в этом заключаются основные 
цели «Колледжа имени Карла Фридриха Гёрделера - качество 
государственного и общественного управления». «Колледж» 
представляет собой годовую международную программу повышения 
квалификации для 20 немецкоговорящих молодых руководящих 
кадров общественного сектора (публично-правовое управление, 
предприятия общественного пользования, некоммерческие 
организации и т. д.) из Армении, Азербайджана, Беларуси, Грузии, 
Молдавии, России, Турции и Украины. 

 

Центральные элементы программы: 

1. Действовать ответственно 

Участники познакомятся с реформами и модернизацией управления, 
а также освоят концепцию совершенствования качества 
государственного и общественного управления (Good Governance): 
Как организовано публично-правовое управление в ЕС? Как можно 
по-новому и более эффективно выстроить систему управления 
посредством eGovernance? Как организовано сотрудничество сферы 
управления со сферой политики? Какая роль отводится органам 
управления в трансформационных процессах, происходящих в 
обществе и государстве? Как может отдельная личность внести 
вклад в развитие Good Governance? 

Данный этап программы проводится в кооперации с одним из 
немецких университетов. По завершению участникам выдается 
сертификат. 

 

Руководитель программы: 
Markus Lux 
 
Координатор программы:  
Yvonne Jung 
 
Robert Bosch Stiftung GmbH 
Heidehofstraße 31 
70184 Stuttgart 
www.bosch-stiftung.de 

 
Контактное лицо по вопросам участия: 
Marie-Lena May 
Telefon +49(0)30/25 42 31-13 
Telefax +49(0)30/25 42 31-16 
m.may@dgap.org 
www.dgap.org 
Deutsche Gesellschaft für  
Auswärtige Politik e. V. (DGAP) 
Zentrum für Mittel- und Osteuropa  
der Robert Bosch Stiftung 
Rauchstraße 17/18 
10787 Berlin 
 

Online-портал для подачи заявок:  
https://bewerbung.boschstiftung-
portal.de/onlinebewerbung/ 

 

Дополнительная информация: 
www.goerdeler-kolleg.de 

 

Окончание срока подачи заявок на 
участие: 28 февраля 2013 г. 
 

Контактное лицо в России:  
Екатерина Михайлова 
ekaterina.mikhailova@goerdeler-
kolleg.de 
 

 

 

 

 

 

«Для изменения общества требуется 
не только добрая воля, но также 
мужество и необходимые знания». 
 
Директор «Колледжа» 
проф. Гюнтер Ферхойген 
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2. Смотреть за кулисы 

Участники встретятся с экспертами общественного сектора, сферы 
политики и управления, смогут взглянуть на политическую жизнь и 
процессы взаимоотношений в Германии и ЕС. Основной целью 
«Колледжа» при этом является взаимное обучение и обмен 
передовым опытом. 

Директор «Колледжа» проф. Гюнтер Ферхойген, курирует участников 
программы и создает возможности для их практического 
ознакомления с механизмами функционирования политической 
системы, системы управления в ЕС и темами европейского дискурса.  

У участников будет возможность посетить немецкие институты, 
работающие в смежных отраслевых областях, и установить 
необходимые контакты и связи. 

 

3. Создавать с перспективой на будущее 

«Колледж» позволит участникам разработать и реализовать 
собственный проект в сфере их деятельности с акцентом на тему 
Good Governance.  

Проекты должны иметь непосредственное отношение к работе 
участников, нести полезный эффект для их организации и при этом 
заполнить следующие пробелы: Какой проект я уже давно хотел бы 
реализовать, но мне не хватало экспертизы, соответствующих 
контактов или идеи для его осуществления? Что необходимо 
изменить на моем рабочем месте, чтобы улучшить рабочий процесс? 

 

Программа состоит из четырех компонентов: 
 

1. Трехнедельный семинар в Луккенвальде, Берлине и Варшаве 
в период с 31 августа по 21 сентября 2013 г. 

Первая неделя семинара начинается с фазы повышения 
квалификации в ходе закрытых заседаний в городе Луккенвальде, 
недалеко от Берлина. В фокусе внимания находится установление 
связей между участниками «Колледжа», а также подготовка по темам 
«проектный менеджмент» и «модернизация управления». На данном 
этапе участники конкретизируют собственные проекты и обсуждают 
возможности их реализации.  

Во вторую и третью неделю основное внимание уделяется 
практической работе. Участники посещают и знакомятся с 
деятельностью институтов Берлина и Варшавы, дискуссируют в ходе 
мастер-классов и семинаров и расширяют собственные компетенции 
в области управления. Кроме того, они обмениваются опытом с 
директором «Колледжа» проф. Гюнтером Ферхойгеном, опытными 
дипломатами и экспертами, а также внутри самой группы. 
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2. Реализация проекта на родине в период с октября 2013 г. по 
август 2014 г. 

После вступительного семинара участники самостоятельно 
инициируют проект на территории своей страны и начинают его 
претворение в жизнь. Для этого, при поддержке проектных 
консультантов, пересматриваются и адаптируются первоначальные 
планы. В заключение планируется реализация проектов и их 
завершение в течение одного года. 

 

3. Промежуточный семинар в феврале 2014 г. 

Промежуточный семинар проходит, как правило, на территории 
одной из стран-участниц и организуется участниками 
самостоятельно. Семинар служит для изучения опыта 
трансформационных процессов в секторе управления, общественном 
секторе и секторе политики в одном из вышеуказанных государств. С 
этой целью участники программы «Колледж» встречаются с 
политиками и экспертами и обсуждают совместно с директором 
программы будущее отношений с Европейским Союзом.  

Кроме того, участники проходят курс обучения в области проектного 
менеджмента, анализируют первую фазу реализации проекта и 
планируют ход действий на следующие шесть месяцев. 

Промежуточный семинар нацелен также на объединение различных 
выпусков программы «Колледж имени Карла Фридриха Гёрделера» и 
выработкy планов по их совместной работе. 

 

4. Заключительный семинар в Берлине в августе 2014 г. 

В начале работы «Колледжа» 2014 все участники снова собираются 
недалеко от Берлина. Данный этап предназначен для завершения 
инициированных и реализованных в течение последнего года 
проектов. Участники проходят завершающий курс повышения 
квалификации и презентуют результаты собственной работы.  

В дополнение к этому, участники прошлого и будущего года 
получают возможность познакомиться друг с другом и обсудить 
планы по совместному сотрудничеству.  

 

Язык проведения семинаров - немецкий. 
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II. Возмещение расходов 

 

Фонд Роберта Боша берет на себя следующие расходы: 

 

Участие в собеседовании: 

– дорога от постоянного места жительства до Берлина и обратно; 

– расходы на проживание и питание во время собеседования; 

– расходы на визу и медицинское страхование. 

 

Участие в языковом курсе до начала программы: 

– расходы на недельный или двухнедельный курс немецкого языка 
в Гёте-Институте Дрездена непосредственно перед началом 
«Колледжа» 2013 (4 часа в день, решение о предоставлении мест 
на участие в языковом курсе принимает Фонд Роберта Боша); 

– дорога от постоянного места жительства до Дрездена, от 
Дрездена до Берлина и обратно в страну постоянного 
проживания; 

– расходы на проживание с полупансионом (без ужина);  

– выплата в размере 150 евро в неделю на питание, общественный 
транспорт и дополнительные платные услуги Гёте-Института;  

– расходы на визу и медицинское страхование; 

– В качестве альтернативы возможным является прохождение 
языкового курса на родине, в учреждении, имеющем 
соответствующий сертификат (например, Гёте-Институт Москвы) 
и возмещение расходов на его участие до 300 евро (решение на 
участие в языковом курсе принимает Фонд Роберта Боша).  

 

Вводный семинар, август–сентябрь 2013: 

– Дорога от постоянного места жительства до Луккенвальде и от 
Берлина в страну постоянного проживания (исключение: участие 
в языковом курсе в Дрездене); 

– расходы на проживание с полупансионом (без ужина) и 
единовременная выплата на питание в размере 400 евро; 

– дорога до Варшавы и обратно; 

– расходы на визу и медицинское страхование; 

– расходы на общественный транспорт в Берлине и Варшаве; 

– расходы на проведение семинаров (референты, аренда 
помещений, техника и необходимые материалы). 
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Промежуточный и заключительный семинар: 

– дорога от постоянного места жительства до места проведения 
семинара и обратно; 

– расходы на проживание и питание; 

– расходы на визу и медицинское страхование; 

– расходы на проведение семинаров (референты, аренда 
помещений, техника и необходимые материалы). 

 

Проекты: 

Фонд имени Роберта Боша не берет на себя расходы по реализации 
проектов. На протяжении всего года в распоряжении участников 
находится консультант по всем вопросам, связанным с проектом.  

 

 

III. Информация об организаторах 

 
Фонд имени Роберта Боша 

является одним из самых больших предпринимательских фондов 
Германии. Фонд был создан в 1964 г. и продолжает осуществление 
общественно значимых целей основателя фирмы Роберта Боша 
(1861–1942 гг.). Фонд занимается преимущественно вопросами 
взаимопонимания между народами, образования и здоровья. 

 
Немецкое общество внешней политики (DGAP) 

Программа осуществляется при сотрудничестве с Центром 
Центральной и Восточной Европы Фонда имени Роберта Боша 
Немецкого общества внешней политики (DGAP). Центр 
консультирует лиц, ответственных за принятие решений в сфере 
внешней политики, экономики и развития гражданского общества по 
вопросам, связанным с актуальными политическими событиями в 
Центральной и Восточной Европе, организует конференции, а также 
дискуссии между экспертами и неформальные беседы. 

 
Профессор Гюнтер Ферхойген 

с 2011 г. является директором «Колледжа имени Карла Фридриха 
Гёрделера - качество государственного и общественного 
управления». С 2010 г. в качестве внештатного профессора в 
Европейском Университете Виадрина во Франкфурте (Одер) 
преподает дисциплины, связанные с европейским управлением, 
расширением ЕС и международной политикой. С 2004 по 2010 гг. в 
Комиссии Жозе Мануэла Баррозу занимал пост I вице-президента 
Еврокомиссии и комиссара по вопросам предпринимательства и 
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промышленности. Во время работы Комиссии под руководством 
Романо Проди с 1999 по 2004 гг. являлся ответственным за вопросы 
расширения ЕС. С 1998 до 1999 гг. занимал пост государственного 
министра в Министерстве иностранных дел, до этого являлся 
заместителем председателя СДП-фракции в Бундестаге и был 
ответственен за вопросы внешней политики, политики безопасности 
и политики стимулирования социально-экономического развития 
развивающихся стран (1994-1997 гг.). 

 
Карл Фридрих Гёрделер 

Колледж был назван в честь юриста государственно-правового 
сектора и бойца движения сопротивления Карла Фридриха 
Гёрделера (1884 – 1945 гг.). Будучи обербургомистром Лейпцига с 
1930 по 1936 гг., Гёрделер был одним из немногих глав больших 
городов, не являвшихся членами партии НСДАП. После его ухода с 
поста в знак протеста против осуществляемой в Лейпциге национал-
социалистической политики, он начал работать в фирме Bosch и 
таким образом получил возможность участвовать в движении 
сопротивления национал-социалистическому режиму. Будучи одним 
из основателей гражданского сопротивления, Гёрделер в своих 
меморандумах разработал конституционно-политическую реформу, а 
также планы по созданию союза европейских стран. После 
неудачного покушения 20 июля 1944 г. Гёрделер был казнен 2 
февраля 1945 г.  

 

 

 

Примечание: действительной и имеющей юридическую силу 
является информация на немецком языке в интернете на странице 
программы. 


