
  

 

Германо-Российский курс повышения квалификации ОНЛАЙН 

с выдачей сертификата  

 

Социальные сети и Ваша профессия 
20-24 апреля 2021 

(11.00-15.00 по московскому времени) 

 

Серия воркшопов и «круглых столов»  

для выпускников германских программ  

на русском и немецком языках 

9.00-13.00 ежедневно по московскому времени 

 

Социальные сети приобретают все большее значение для любой  профессиональной 

деятельности. От эффективности работы на новых цифровых платформах зависит 

значительная часть успеха.  

 

Вы хотите узнать, как  эффективнее использовать эти ресурсы? Вам интересно обменяться 

опытом с экспертами из России и Германии? Тогда предстоящий бесплатный курс на 

получение сертификата – то, что Вам сейчас нужно.  

 

Современные формы цифровой коммуникации все чаще используются в разных сферах 

нашей жизни, ежегодно появляются новые цифровые платформы, поэтому получение новых 

знаний в сфере работы в социальных сетях становится важной дополнительной 

квалификацией почти для любого молодого специалиста. При этом нет единого авторитетного 

«пособия» или «учебника» по этим вопросам.  

 

Предстоящий курс повышения квалификации предлагает выпускникам германских программ 

и молодым специалистам возможность в течение четырех дней онлайн:  

 

- слушать выступления специалистов из России и Германии и задавать им вопросы; 

- участвовать в практических занятиях под руководством опытных специалистов; 

- обмениваться опытом с другими участниками и экспертами; 

- узнать больше о новых методах работы в социальных сетях;  

- обсудить видение будущего с коллегами.  

 

В субботу, 24 апреля, будет проведен тест. Участники, успешно выполнившие его, получат 

сертификаты. 

 

Когда? 20-24 апреля 2021 года 

Где? Платформа ZOOM  

 

С докладами выступят опытные эксперты из России и Германии. В интересах интенсификации 

обмена опытом участникам будут созданы условия для активного общения между собой. 

  

Участие в курсе бесплатное. В течение каждого из трех дней планируется работа с 11.00 до 

15.00 часов.  

 

Рабочие языки сертификационного курса – немецкий и русский. Наиболее значимые 

выступления и дискуссии будут сопровождаться синхронным переводом. 

 

Пожалуйста, зарегистрируйтесь до 9 апреля 2021 г. включительно:  http://hallo-

deutschland.ru/bewerbungsbogen-soziale-netzwerke-und-ihr-beruf/. Согласие на Ваше участие в 

сертификационном курсе вы получите не позднее 13 апреля. 

 

Мы будем рады Вашим заявкам!   



  

 

  

Вам нужна более подробная информация? Пишите нам: info@hallo-deutschland.ru 

 


