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ЗАРУБЕЖНЫЕ СТАЖИРОВКИ 
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• Реализуются на основании межправительственных соглашений 
(меморандумов о сотрудничестве в области подготовки 
управленческих кадров). 

• В настоящее время взаимное сотрудничество в рамках Программы 
осуществляется с 3 странами-партнерами: Францией, Германией, 
Японией. 

• Обменные стажировки бывают двух типов – стажировки 
российских менеджеров за рубежом и стажировки иностранных 
менеджеров в России. 

«ОБМЕННЫЕ 
СТАЖИРОВКИ» 

• Стажировки российских менеджеров за рубежом, которые 
планируются и финансируются исключительно российской 
стороной. Проводились во Франции, Германии, Великобритании, 
Австрии, Испании, Португалии, Финляндии, Израиле, Китае, 
Южной Корее, Сингапуре и других странах. 

«ПРОЕКТНО-
ОРИЕНТИРОВАННЫЕ 

СТАЖИРОВКИ» 
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ЗАРУБЕЖНЫЕ ПАРТНЕРСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Германия - Общество GiZ 

 В Германии стажировку в рамках взаимных обменов прошло более 5 500 

человек. 

 Стажировку в России в рамках взаимных обменов прошло более 350 немецких 

менеджеров. 

 Япония - АНО «Японский центр по развитию торгово-экономических связей» 

 В Японии стажировку в рамках взаимных обменов прошло более 2 500 человек. 

 Стажировку в России в рамках взаимных обменов прошло почти 50 японских 

менеджеров. 

 Франция – Business France 

 Во Франции стажировку в рамках взаимных обменов прошло почти 1000 

человек. 

 Стажировку в России в рамках взаимных обменов прошло более 140 

французских менеджеров. 
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ГЕРМАНИЯ 
      Отбор 

 Первый этап: заочное рассмотрение анкет. 

 Второй этап: очное собеседование (Санкт-Петербург, Уфа, Москва, Кемерово и 

Новосибирск). 

      Стажировка 

 В 2017 году запланировано проведение стажировки для примерно 150 человек. 

Темы стажировок: общая экономическая кооперация ,  экономическая 

кооперация в пищевой промышленности, экономическая кооперация в сфере 

энергоэффективности в зданиях, экономическая кооперация в сфере 

здравоохранения (англ.), экономическая кооперация в промышленности (англ.). 

 Программы для всех групп ориентированы на установление экономической 

кооперации. 

 Продолжительность программы: 4 недели. 

 Язык стажировки : русский или английский. 

      Постпрограммный (follow-up) семинар 

 Проводится в Москве не ранее, чем через 6 месяцев после завершения 

стажировки. 
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ЯПОНИЯ 

      Отбор 

 Первый этап: заочное рассмотрение анкет. 

 Второй этап: отборочный семинар или очное  собеседование. Проводится в 

Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Владивостоке, Хабаровске, 

Южно-Сахалинске. 

      Стажировка. 

 В 2017 году запланировано проведение стажировок для 14 групп российских 

специалистов. Тематики стажировок для европейской части: кайдзен 

(производственные отрасли), кайдзен (сфера услуг), управление малыми и 

средними предприятиями, модернизация медицины, активизация региональных 

экономик, информационные технологии . 

 Продолжительность программы : 10 дней (пребывание в Японии 8 дней). 

 Содержание программы : тематические лекции и семинары, групповые 

посещения предприятий. 

      Постпрограммый (follow-up) семинар. 

 Проводится ежегодно в Посольстве Японии в Москве. 

5 



Государственный план подготовки управленческих кадров для 
организаций народного хозяйства Российской Федерации 

ФРАНЦИЯ 

      Отбор 

 Первый этап: заочное рассмотрение анкет. 

 Второй этап: телефонное интервью. 

 

      Стажировка 

 В 2017 году планируется проведение стажировки для одной группы                            

из 10 человек. 

 Длительность стажировки: 1 неделя. 

 Содержание  стажировки:  тематический семинар, посещение компаний в 

Париже и различных регионах Франции. 

 Для участия в программе  необходимо знание французского или английского 

языка. 

 

      Постпрограммный (follow-up) семинар 

 Ежегодно в Посольстве Франции в Москве. 
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ПРОЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ 

СТАЖИРОВКИ 

Отбор 

 Первый этап: заочное рассмотрение анкет.  

 Второй этап: собеседование по Skype. 

 

Стажировка 

 В 2017 году предварительно запланировано проведение стажировок в Китае по 

темам: информационные технологии и средства связи, оптовая и розничная 

торговля,  производство оборудования, транспорт и логистика. 

 Продолжительность стажировки: 10-14 дней. 

 Содержание стажировки: семинары по теме стажировки, групповые и 

индивидуальные посещения предприятий. 

 Язык стажировки: русский . 
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ФИНАНСОВЫЕ ВОПРОСЫ 
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Оплачивает программа Оплачивает направляющее 

предприятия/участник 

•Содержательная часть программы. 

 

•Проживание во время стажировки. 

 

•Переезды в рамках программы. 

 

•Оплата медицинской страховки. 

 

•Групповой перелет из России до 

места стажировки и обратно. 

•Проезд по территории России для 

участия в отборочных мероприятиях. 

 

•Проживание в ходе отборочных 

мероприятий. 

 

•Проезд по территории России к 

месту группового вылета. 
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 ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКУ ПОДГОТОВКИ ЗА РУБЕЖОМ 

 Наличие проекта, для реализации которого необходима стажировка. 

 

 Соответствие сферы деятельности выбранной программе стажировки, наличие 

полномочий для достижения поставленных целей. 

 

 Наличие диплома/сертификата о завершении Программы в российском 

образовательном учреждении. 

 

 Наличие действующего трехстороннего договора. 

 

 Рекомендация региональной комиссии. 

 

 Предоставление полного пакета документов в установленные сроки. 
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КОМПЛЕКТ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ОТБОРЕ НА 

СТАЖИРОВКУ ВКЛЮЧАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ: 

 рекомендация региональной комиссии с подтверждением наличия действующего 

трехстороннего договора; 

 специализированная анкета; 

 краткое описание проекта и задач на стажировку; 

 копия диплома/сертификата о завершении Программы в российском 

образовательном учреждении; 

 копия заграничного паспорта 

       

      Обязательным условием участия в отборе, помимо предоставления 

оригиналов документов, является подачи заявки на соответствующую 

программу стажировки в информационной системе Модеус.  
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 Зайти в систему  Модеус (https://modeus.pprog.ru) под своим логином и паролем. 

 Перейти в раздел Стажировки. 

 Нажать кнопку Записаться. 

 Выбрать программу стажировки из предложенного списка, написать текущее 

место работы, скачать Форму заявки (специализированную анкету, 

соответствующую выбранной программе), заполнить форму заявки на своем 

компьютере и прикрепить заполненную форму в строке Файл заполненной 

заявки. Скачивать форму заявки нужно ПОСЛЕ выбора программы стажировки, 

так как каждой программе стажировки соответствует своя форма заявки. 

 Нажать кнопку Сохранить. 

 Заявка подана, ее статус - недооформлена. Для того, чтобы закончить 

оформление заявки, необходимо прикрепить к ней копии диплома и 

загранпаспорта, а также описание проекта. После прикрепления названных 

документов статус заявки изменится на статус - На рассмотрении.  

 Региональная комиссия сможет рекомендовать кандидата на участие в отборе 

только после полного оформления заявки. 

 

https://modeus.pprog.ru/
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контакты 

ФБУ «Федеральный ресурсный центр по 

организации подготовки управленческих 

кадров для организаций народного 

хозяйства Российской Федерации» 

105064, Москва, ул.Старая Басманная,                         

д. 11/2, стр.1, 

http://www.pprog.ru 

skpk@pprog.ru 
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