
AIESEC – это международная молодежная, не политическая, не коммерческая, 
независимая организация. Основана еще в 1949 году, а на данный момент представлена в 124 
странах мина и является самой большой молодежной организацией в мире. 

Организация AIESEC предлагает сотрудничество в направлении организации стажировок 
для студентов за границу профессионального и социального характера. 

Global Citizen – представляет собой участие в социальных проектах AIESEC или других 
общественных организациях, которые связаны с широким кругом вопросов развития общества. 

Global Talent – это возможность получить новый практический опыт для успешной 
карьеры, развивая профессиональные навыки в другой стране. 

Целевая аудитория: 
- для “Global Citizen”: возраст 18-28 лет; студент 1-6 курса дневного или заочного отделения, 

выпускник или молодой специалист; уровень английского языка не ниже среднего; 
презентационные навыки. 

- для “Global Talent”: возраст 20-30 лет; студент 4-6 курса дневного или заочного отделения, 
выпускник или молодой специалист; высокий уровень владения английским языком; опыт 
работы, в сфере в которой будет проходить стажировка, приветствуется; отличные академические 
знания в сфере в которой будет проходить стажировка; степень бакалавра и выше. 

Реализация “Global Citizen” (когда стажеры уже уезжают на стажировки) проходит с 15 
декабря по 28 февраля (зимой) и с 15 июня по 31 августа (лето). 

Реализация “Global Talent” (когда стажеры уже уезжают на стажировки) проходит с 15 
декабря по 28 февраля (зимой), а также с 1 по 31 апреля (весна), с 15 июня по 31 августа (лето) и с 1 
по 31 октября (осень). 

Формат “Global Citizen” заключается в том, что студенты едут заграницу участвовать в 
волонтерских проектах, которые решают разные социальные проблемы страны, в которой они 
проходят стажировку. Все волонтерские проекты, которые проходят в рамках этой программы 
можно поделить на 4 группы: социальное предпринимательство, охрана окружающей среди и 
здоровья, образование, культурное понимание. 

Формат “Global Talent” заключается в том, что студенты едут заграницу работать на позиции 
стажера в зарубежных компаниях по специальности, которую он изучал в высшем учебном 
заведении. 

Стоимость участия в международной программе стажировок для студентов составляет: 
Global Citizen – 1600 гривен; 
Global Talent – 2300 гривен. 
 
Условия к сотрудничеству: 

 информирования студентов ЗГИА о возможности участия в международных 
программах стажировок AIESEC; 

 размещение промо материалов на информационных стендах; 

 предоставление помещения и вспомогательного оборудования для проведения инфо-
сессий для студентов всех курсов и специальностей в ЗГИА; 

 предоставление помещения для проведения собеседований со студентами ЗГИА, 
которые желают поехать на стажировку от AIESEC; 

 организация личных встреч с особо успешными студентами 5-6 курса дневного и 
заочного отделения с представителем организации AIESEC, для первоочередного 
информирования их о возможности участия в международной программе стажировок AIESEC. 

 лояльное отношение к студентам, которые изъявляют желание поехать на стажировку 
в плане оформления стажировки AIESEC как студенческой практики и составления 
индивидуального плана сдачи зачетов и экзаменов. 

Запорожская Государственная Инженерная Академия, содействуя организации AIESEC в 
организации стажировок: 

o повысит свой статус как Высшего Учебного Заведения, в котором студенты имеют 
возможность стажироваться заграницей; 

o станет более известной и популяризированной среди абитуриентов; 
o студенты ЗГИА участвующие в международных программах стажировок AIESEC будут 

способствовать формированию бренда ЗГИА на международном уровне;  
o организация AIESEC на своих информационных платформах отметит ЗГИА как 

партнера.  
Партнерами AIESEC среди Высших Учебных Заведений города Запорожье на данный 

момент являются ЗИЭИТ, КПУ, ЗНУ, Компьютерная Академия ШАГ.  
Партнерами AIESEC среди компаний на национальном уровне являются: Метинвест, EY, 

Microsoft, life:), AB Sun, InBev, DTEK, PCG, Student.rabota.ua, Unistudy, StudNevs, ТПП. 
 


