Клара Денцин: Дипломированный экономист, преподаватель
немецкого языка (немецкий как иностранный)
Образование:
Университет
Корвина
в
Будапеште
(экономист), Университет Кёльн (экономика и организация
производства), курсы по подготовки педагогических кадров в
университете Кассель, институт имени Гёте (немецкий как
иностранный).
Профессиональная
деятельность:
Старший
управленческий консультант компании Ernst&Young Management Service, ЮАР / С 1999
года ИП klara denzin cross culture с предоставлением консультативных услуг
предприятиям (с акцентом - Восточная Европа) и преподавание немецкого языка как
иностранного. / С 2011 основной акцент делается на межкультурные тренинги и
обучение для иностранных квалифицированных специалистов и руководителей,
профессиональные курсы немецкого языка, преподавание курса «Межкультурная
компетенция» в вузе Хельбронна.
Наши услуги: Мы предоставляем широкий спектр услуг от проведения курсов
непосредственно на предприятиях, занятия в малых группах в нашей школе, до
проведения курсов онлайн для учащихся, проживающих как в пределах страны, так и за
рубежом. Мы предлагаем курс «Разговорный немецкий» с интегрированным курсом
грамматики, подготовку к сдачи международных языковых сертификатов по немецкому
языку, тренинги по написанию и прохождению собеседования при приёме на работу,
семинары-тренинги на конкретную тематику для людей различных профессий (немецкий
для медиков, инженеров и т.д.), онлайн-курсы немецкого языка с интегрированным
курсом „Международный коучинг“. / Консультируем руководителей международных
компаний с иностранными сотрудниками, а также сотрудничаем с вузами, где
предлагаем курс «Межкультурная компетенция». / Мы сотрудничаем с
квалифицированными специалистами из разных стран, которые поддерживают нас при
оказании услуг письменного и устного перевода на различные языки.
Мотивация: Как ответ на повышенную необходимость в квалифицированных
специалистах и руководителях со знанием иностранных языков и имеющим
международный опыт работы мы разрабатываем программу наших курсов в
соответствии с потребностями вышеупомянутых групп. Благодаря таким формам
обучения как работа в группах, симуляции, ролевые игры, а также благодаря
использованию различных форм массовой информации наши учащиеся могут легко
освоить материал как на когнитивном так и на эмоциональном уровне.
Мы предлагаем: курсы для компаний: для предприятий и организаций, работающих
в сфере промышленности, торговли, услуг и здравоохранения, с иностранными
сотрудниками; / индивидуальные курсы: для иностранных квалифицированных
специалистов и руководителей в период их знакомства с немецким рынком труда
(написание и прохождение собеседования при приёме на работу); / курсы немецкого
языка в зависимости от сферы занятости; / курс «Межкультурная компетенция и
международное общение» в вузах и образовательных учреждениях, где учащиеся
получают основательные знания по данной дисциплине; / онлайн-курсы, благодаря
которым квалифицированные специалисты и руководители, находясь в своей стране
или в любой точке Германии, могут подготовится к трудовой жизни в Германии;
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