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Московские беседы  

Diversity – ключ к успеху в международной 
конкурентной борьбе 
Гомогенные рабочие коллективы располагают однородной, – а потому 
ограниченной –  суммой знаний и опыта, способностей и образа мышления. 
Поэтому нередко они совершенно не замечают различные риски и опасности лишь 
потому, что те им просто неизвестны. Они менее способны генерировать 
принципиально новые идеи и зачастую не решаются опробовать новые решения на 
практике. Поэтому преимущества диверсифицированных команд, набранных из 
разносторонне одарённых сотрудников,  казалось бы, очевидны не только в 
условиях глобальной конкуренции. И всё же тема diversity,- многообразия и 
разносторонности команды,- на многих предприятиях, в административных 
органах и учреждениях до сей поры влачит весьма жалкое существование. Порою 
diversity воспринимается лишь как очередная кампания по улучшению  имиджа 
или неверно понятые и спустя рукава проводимые мероприятия по обеспечению 
равноправия женщин и меньшинств. Ведь в гомогенных коллективах гораздо реже 
возникают конфликты. И процессы их внутренней коммуникации многим даются 
гораздо легче. Менеджерам прежде всего представляется, что ими проще 
управлять. Не последнюю роль играет вопрос личности, субъективного ощущения 
надёжности и уверенности: воспринимаю ли я рабочее общение с коллегами, 
«тикающими по-другому», как бесполезную трату времени, как угрозу моей 
безопасности – или же как выигрыш, как энергетический импульс? Поэтому 
diversity – последовательный процесс развития персонала, который нужно вести с 
энтузиазмом и настойчивостью, и в котором непременно должен возрастать 
уровень доверия. 

Итак, каковы же методы успешного внедрения и развития diversity в трудовых 
коллективах? Какие препятствия нужно преодолеть, каких ловушек можно 
избежать на этом пути? Какая награда ожидает менеджеров, упорно проводящих в 
жизнь эти принципы? Какие преимущества может принести соискателю его 
индивидуальная многогранность? Какие шансы открываются для немцев в России 
и для русских в Германии? 

Вас ожидает оживлённая дискуссия в кругу разносторонне образованных 
экспертов: 

• Александер Лепа, Head of Leadership, Inclusion & Culture Evolution, Vice 
President Human Ressources, Airbus Germany  

• проф. д-р Мартина Хармс, кафедра экономики и организации производства, 
международного менеджмента и управления персоналом Высшей школы г. 
Бремен – City University of Applied Sciences 

• российский исследователь 

Модерирует дискуссию Андреас Штопп, зам. руководителя отдела образования и 
науки редакции радиокомпании «Дойчландфунк», Кёльн 



По окончании мероприятия у Вас будет возможность продолжить дискуссию в 
неформальной обстановке за бокалом вина. 

Зарегистрироваться на мероприятие Вы можете уже сейчас по адресу: http://
veranstaltungen.drforum.de/register/140 

Будем рады видеть Вас 
в четверг, 25 октября 2018 г., в 18.30 
в зале посольства Германии,  
Мосфильмовская ул., 56, 119285, Москва 
 
     Ein Kooperationsprojekt von: 

  

In Zusammenarbeit mit:      Gefördert vom DAAD aus Mitteln des AA 
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