SABIT
СПЕЦИАЛЬНАЯ АМЕРИКАНСКАЯ ПРОГРАММА ДЕЛОВЫХ СТАЖИРОВОК В США
Программу спонсирует Министерство Торговли США
УПРАВЛЕНИЕ КОМПАНИЕЙ ПО РАЗРАБОТКЕ ПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ: СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ. МАРКЕТИНГ. ФИНАНСЫ
13 октября - 10 ноября 2001г.

Специальная программа деловых стажировок в США «САБИТ» Министерства торговли США, в рамках которой
успешно прошли обучение более 2000 менеджеров и ученых из СНГ, разработала программу стажировки для
18-ти специалистов в области разработки программного обеспечения. Групповая четырехнедельная стажировка
начнется с одной недели теоретических занятий по бизнесу, за чем последуют три недели теоретического и
практического обучения, включающего визиты в компании, университеты и правительственные организации на
территории Соединенных Штатов Америки. Участники стажировки также посетят конференцию по
тестированию программного обеспечения STARWEST 2001: www.sqe.com/starwest. Данная стажировка не
предполагает обучения технике программирования.
Цель этой стажировки: ознакомление со
стратегиями развития бизнеса, маркетинговыми идеями и основами финансового управления для
профессионалов в области компьютерного программирования.
Кандидаты, подающие заявки на участие в стажировке «Управление компанией по разработке программного
обеспечения: Стратегия развития. Маркетинг. Финанасы», должны занимать должность со значительным
уровнем ответственности и иметь, по меньшей мере, 3 года опыта руководящей работы. Знание английского
языка полезно, но необязательно – «САБИТ» обеспечит занятия синхронным переводом на русский язык.
К Анкете следует приложить Curriculum Vitae, Рекомендательное письмо за подписью первого руководителя
компании на фирменном бланке с печатью и Копию 1-й страницы загранпаспорта. Письмо должно содержать
краткое описание должностных обязанностей соискателя в настоящее время и разрешение на участие в
программе в указанные сроки. Если письмо составлено на русском языке, к нему следует приложить перевод на
английский язык. Анкету и CV следует составить на английском языке.
Отбор кандидатов на участие в программе производит Министерство торговли США, исходя из уровня
образования, профессиональных достижений и опыта работы в области информационных технологий.
Окончательное решение по участникам стажировки принимает Программа «САБИТ» в Вашингтоне. Соискатели,
успешно прошедшие конкурс, будут уведомлены ближайшим представительством программы «САБИТ» из
Москвы, Киева или Алматы.
Выбранным для участия в Программе Правительство США оплатит перелет из Москвы в США и обратно,
проживание, программу учебных занятий, услуги переводчиков в рабочие часы, медицинскую страховку на
случай экстренной необходимости и суточные в размере 34 ам. доллара в день на питание и бытовые расходы.
Члены семей не могут сопровождать участников стажировки в США. Каждый участник должен самостоятельно
прибыть к назначенному месту вылета (как правило, в Москву) и иметь при себе действительный международный
паспорт. Все участники программы «САБИТ» едут по деловой визе В-1/В-2, которая запрещает получение
жалования или гонорара. Участникам программы «САБИТ» не разрешается заниматься поисками работы в
США. После окончания стажировки все участники программы должны вернуться на родину.
Всякое искажение информации, предоставленной кандидатом устно или письменно, будет служить основанием
для немедленного исключения из программы «САБИТ».
Анкета с фотографией, рекомендательное письмо, Curriculum Vitae и копия 1-ой страницы загранпаспорта
и одна копия этих документов должны быть направлены в соответствующее региональное представительство
Программы «САБИТ» . Последний день приема анкет на конкурс – 17 августа 2001г.
Для России:

Для Кавказа и Запада СНГ:

Для Центр. и Средней Азии:

Программа «САБИТ»
Координатор Ирена Станьяк
Коммерческая служба США
121069, Москва, Россия
Ул. Большая Молчановка, 23/38
Строение 2, Офис 8, 5-й этаж
Телефон: (095) 737-5018
Факс/тел.: (095) 737-5019

Программа «САБИТ»
Координатор Гэри Чейкен
Коммерческая служба США
04053, Киев, Украина
Кудрявский спуск, 7
Телефон: (38044) 417-2669
Факс: (38044) 230-2659

Программа «САБИТ»
Координатор Банат Ашкенова
Коммерческая Служба США
480083, г. Алматы, Казахстан
ул. Сейфуллина, 531
Телефон: (3272) 58-79-20/24
Факс: (3272) 58-79-22

