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ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ 
Программа предоставляет кратковременные тематические стажировки в США для групп ведущих 
российских специалистов с целью ознакомления с опытом американских организаций по решению 
социальных проблем. Участники программы посещают лекции и семинары по тематике программы, 
а также знакомятся со структурой и деятельностью соответствующих американских организаций. 
Знание английского языка не является основным требованием к участию в программе. 
Участники программы проживают в американских семьях. 
 
Установление деловых контактов между компаниями и представителями деловых 
кругов США и России не является основной целью программы. Бывают случаи, когда 
профессиональные отношения могут перерасти в деловые партнерские связи, однако это не 
является главной целью программы. Главная же цель состоит в том, чтобы обеспечить 
профессиональный рост и передать опыт работы. Программа потребует много времени, энергии и 
заинтересованности со стороны участников.  
 
Программа финансируется Бюро Образовательных и Культурных программ Госдепартамента США. 
Участники должны нести расходы только за проезд и проживание в течение 3-4 дней в Москве, а 
также некоторые административные затраты, связанные с подачей заявления для участия в 
программе, например расходы на транспорт до места проведения интервью, копирование 
документов и т.п. Все участники получают стипендию в размере 25 долларов в день в течение 
всего курса стажировки и их проживания в американских семьях, которые примут гостей на 
добровольных началах. 
 
ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ 
Кандидаты на участие в конкурсе должны соответствовать следующим критериям:  

• иметь российское гражданство;  

• работать и постоянно проживать в выделенном регионе. 

• иметь значительный опыт работы (3-5 лет) в выделенной сфере 

• иметь возможность поехать на стажировку в течение 1 года после прохождения конкурсного 
отбора 

Также кандидат для участия в программе должен быть заинтересован в получении новых знаний в 
в той же сфере, в которой он занимается. Кандидат должен вести себя адекватно с 
профессиональной точки зрения и достойным образом представлять свою страну только с 
положительной точки зрения для широких кругов общественности США, куда он направляется на 
стажировку. 
 
Заявления не принимаются в тех случаях, если кандидат: 
 

• совершал поездку в США за последние 2 года по программе, спонсируемой США (виза J-1) 
• ранее подавал заявление на эмиграцию в США; 
• состоит в браке с гражданином или гражданкой США. 
• является выпускником программы BFR/CC 

 
Если Вы не уверены, подходите ли Вы для участия в программе, пожалуйста, свяжитесь с  
региональным координатором программы перед заполнением и подачей заявления. 
 
ПРОЦЕСС ОТБОРА 
Конкурсный отбор включает в себя следующие стадии: 
 

1) Кандидат должен заполнить заявление на участие в программе и представить его 
региональному координатору до указанного срока. 

2) Экспертная комиссия, производящая отбор, внимательно изучит и оценит каждое заявление 
с учетом критериев приема, качества и общего вида заявления. 
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3) Кандидаты приглашаются отборочной комиссией на собеседование. Каждый член 

отборочной комиссии составляет свой собственный оценочный лист, куда он вносит 
результаты собеседования в баллах. Общий балл, взятый у всех членов комиссии и 
суммированный, а также общие рекомендации комиссии определяют, прошел кандидат 
интервью или нет. 

4) Заявки кандидатов, успешно прошедших собеседование, направляются в Американское 
Посольство в Москве для подведения итогов. В случае утверждения, кандидату 
присваивается статус полуфиналиста. 

5) Сотрудник Айрекс уведомит Вас, как только Вам будет присвоен статус полуфиналиста, и 
сообщит Вам дату и место проведения стажировки. Также Вам сообщат о дате проведения 
первого координационного собрания. Координационное собрание проводится в регионе, где 
проходил прием заявлений и отбор участников, не в Москве. На первом координационном 
собрании сотрудник АЙРЕКС предоставит информацию о программе стажировки и 
принимающей организации, полуфиналисты заполняют заявление на получение 
американской визы J-1 и предоставляют свои заграничные паспорта. 

6) Заявления полуфиналистов подаются в Бюро Образовательных и Культурных программ 
Госдепартамента США для окончательного утверждения, а затем направляются в 
принимающую организацию. За принимающей организацией остается право отказа в приеме 
полуфиналиста. 

7) Возможно, принимающая организация не утвердит полуфиналиста для участия в программе. 
Тогда он не сможет участвовать в программе стажировки вообще. Окончательное решение о 
статусе финалиста принимает принимающая организация.  

8) Финалисты обязаны лично проходить собеседование в консульском отделе Посольства США 
в Москве, обычно за 3-4 дня до отъезда.  Участники несут ответственность за поездку в 
Москву и проживание в гостинице, если они решают остаться в Москве до отъезда. 

9) Финалисты приглашаются в Московский офис АЙРЕКС на второе координационное 
собрание за день до отъезда, где финалисты получают свои паспорта, визы и авиабилеты. 
Финалисты должны взять на себя расходы за поездку в Москву. 

 
Информация об организациях 

 
Программа «Сотрудничество Профессиональных Объединений» финансируется Бюро 

Образовательных и Культурных программ Госдепартамента США (ЕСА). ЕСА несет 
ответственность за общую координацию деятельности по программе в каждой стране, где 
проводится программа: Армении, Азербайджане, Беларуси, Казахстане, России и Украине. 
Дополнительную информацию о Бюро Образовательных и Культурных программ можно узнать 
по адресу: http://exchanges.state.gov. Вы можете получить более подробную информацию о 
программах  в России на странице в Интернете, посвященной Госдепартаменту США: 
http://exchanges.state.gov/ 
  Программа «Сотрудничество Профессиональных Объединений» администрируется 
АЙРЕКС. Совместно с ECA и Посольством США АЙРЕКС несет ответственность за конкурсный 
отбор достойных кандидатов для прохождения стажировки, руководствуясь непредвзятым и 
объективным выбором, производит подготовку финалистов к стажировке в США. Более 
подробная информация об АЙРЕКС и его программах доступна по адресам www.irex.org 
(английская версия) или www.irex.ru (русская версия).  

Кандидаты, участвующие в этой программе, направляются в одну из 53-х принимающих  
организаций в США. В координации с ECA принимающие организации отвечают за обеспечение 
программ обучения и стажировок для финалистов. С полным списком принимающих 
организаций можно ознакомиться по адресу www.irex.ru 
 

Требования к заполнению заявлений 
 
• Заявление заполняется на русском языке; 
• Просим Вас предоставить 4 /четыре/ экземпляра заявления (1 оригинал и 3 /три/ абсолютно 

идентичные копии). Одну дополнительную копию оставьте у себя. Все копии должны 
содержать: заполненное заявление, включающее подробные ответы на вопросы о целях 
участия в программе; рекомендательное письмо на фирменном бланке компании или 
организации и с печатью, копию регистрационного документа организации или учреждения 
(регистрация, постановление, но не устав организации); одну копию главной страницы 
загранпаспорта, включающей в себя фотографию; заявление о политике в отношении 

http://exchanges.state.gov
http://exchanges.state.gov/
http://www.irex.org
http://www.irex.ru
http://www.irex.ru
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персональной информации.  Настоящее приложение к заявлению на участие в программе не 
является частью заявления, его не нужно прилагать; 

• Все копии заявления должны быть идентичны; 
• Оригинал заявления должен содержать подлинную фотографию, (копии заявления не 

требуют таковой). Фото следует приклеить к оригиналу заявления; 
• Пожалуйста, не забудьте приложить копию главной страницы (с фотографией) Вашего 

заграничного паспорта к каждому экземпляру. Если у Вас нет заграничного паспорта, то 
немедленно нужно начать его оформление. Если у Вас не будет заграничного паспорта на 
первом координационном собрании, Вы не будете допущены к участию в программе и 
будете дисквалифицированы. 

 
ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВЛЕНИЯ 

Заявления могут быть заполнены ручкой, но печатными буквами и отчетливо. Если у Вас есть 
электронная версия заявления, то просим оформлять не менее, чем 12-м шрифтом. 
 
Часть VI 
 
Вопросы: Пожалуйста, отвечайте на все вопросы, соблюдая их нумерацию. Например, прежде, 
чем Вы будете отвечать на первый вопрос, перед ответом напишите цифру 1. Это облегчит для 
отборочной комиссии чтение и понимание Ваших ответов. Пожалуйста, как можно подробнее 
отвечайте на каждый вопрос. Для выбора Вашей кандидатуры очень важен пункт, где 
обозначена цель Вашего участия в программе. Ваше подробное аргументирование целей 
участия в программе очень существенно при рассмотрении Вашей кандидатуры. 
5: Здесь можно расположить диаграмму структуры организации, в которой Вы работаете. 
10-13: Пожалуйста, имейте в виду, что в своих ответах Вы должны опираться на Ваше 
понимание программы, которое основано на информации, приведенной в данном документе, 
консультациях и беседах с региональным координатором программы. 
 
Дополнительная информация 
 
Дополнительная информация требуется, чтобы помочь принимающей организации как можно 
лучше подготовить Вашу стажировку. Однако эти сведения не играют никакой роли в процессе 
отбора кандидатов. Принимающая организация и Госдепартамент США просто должны быть 
уведомлены о Ваших особых запросах и нуждах, которые могут возникнуть во время Вашей 
поездки и пребывания в США, в случае, если Вы пройдете конкурсный отбор. 
 
Форма написания рекомендаций 
 
Письмо-рекомендация должно быть написано человеком, который знает Вас в 
профессиональном отношении. Ваши подчиненные или члены семьи не могут писать 
рекомендательное письмо. Оригинал рекомендательного письма должен быть на фирменном 
бланке компании, где работает дающий  рекомендацию, также оно должно быть снабжено 
печатью и подписано человеком, который написал рекомендательное письмо.  

 


