
 
 

ПЕРЕДОВАЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ

ПОДГОТОВКА



Передовая профессиональная подготовка: 

 Профессиональная стажировка в США

 Процесс обучения 

Профессиональная стажировка
 

: 

• Компьютерная инженерия
Графический дизайн

  
•   

• Аналитика
Математика

• Промышленная
инженерия

 
•  

• Кибер-безопасность
Архитектура

  
•   

  

Фонд «Advance Leadership»  в сотрудничестве с «US Training 
Alliance» создали программу «Передовая профессиональная 
подготовка». Эта программа состоит из платных профессиональных 
стажировок в разных городах США продолжительностью до 10 
месяцев. Стажировка дополняется онлайн обучением таким аспектам 
как  лидерство и руководство. Конечная цель состоит в том, чтобы 
трансформировать участников программы в инициаторов движущей 
силы перемен в их собственном сообществе, стране или действующем 
бизнесе.

Цель этой программы - дать молодым специалистам необходимые 
инструменты, а также международный опыт для получения 
конкурентного преимущества в обществе и в современном рынке 
труда.

Участники получат полный онлайн-тренинг, разделенный на несколько 
модулей. Для начала это будет вводный семинар об американской 
культуре, особенностях  функционирования городов - мегаполисов, где 
будут проходить их стажировки: Нью-Йорк, Майами, Бостон, 
Калифорнийский берег и др; и также об их правах и обязанностях как 
держателей визы типа J-1 и т. д.
Следующие модули будут посвящены таким темам, как: методы 
переговоров, коммуникация и создание личного бренда, развитие 
карьеры и лидерства среди других. В последнем модуле участники 
выберут проект социальных изменений, в частной, социальной или 
политической сфере, в которой они будут пытаться 
продемонстрировать и воплотить в жизнь инновационные идеи. 

Стажировки предлагаются в компаниях, расположенных в самых важных городах США, где крутится весь бизнес: Нью-Йорке, Бостоне, 
Майами, Калифорнии в следующих областях:

Профессиональные стажировки помогут участникам получить конкурентное преимущество на рынке труда и укрепить свои связи и 
знания, что значительно повысит их возможности трудоустройства в будущем.

Во время своего пребывания в США участники смогут постоянно пользоваться услугами наставника (репетитора), чтобы максимально 
использовать этот опыт.



Программа профессиональной стажировки начинается два раза в год: Сентябрь 
и Март. Ключевые даты следующие:

Крайний срок приема заявок на первую сессию

Объявление участников, которые были приняты

Начало программы в США (первая сессия)

Крайний срок приема заявок на вторую сессию

Начало программы в США (вторая сессия).

3 

Требования к участию  
        

    
     

 

 

 

 

 

 
 

 
  

Даты программы 

        
 

 

 

 

 

 

Май

Июль 

Сентябрь  

Декабрь  

Март  

Фонд Advanced Leadership Foundation спонсирует программу благодаря корпоративным и 
институциональным пожертвованиям. Стоимость на одного участника составляет 10 000 €.  
Эта цена включает в себя:

Стоимость программы 

Чтобы иметь право участвовать в 
программе стажировки, кандидаты должны 
соответствовать следующим минимальным 
требованиям:

•

•

•

Закончить учебу

Владеть 
английским на 
уровне С1

Иметь 
действительный 
загранпаспорт

•

•

•

Не иметь 
криминального 
прошлого

Заполнить 
регистрационную 
форму

Пройти 
собеседование

Культурно-вводный семинар.
Профессиональная программа стажировки в сфере интересов участника.
Советы по проживанию, аренде жилья в США.
Страховка
Визовое сопровождение
Личное наставничество
Сертификат Advanced Leadership Foundation
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