
Организация стажировок 

в ведущих организациях (предприятиях) Ульяновской 

области в рамках Программы подготовки управленческих 

кадров для организаций народного хозяйства 

Российской Федерации



Цель, задачи

Укрепление существующих, установление новых взаимовыгодных и долгосрочных экономических 
связей между российскими и зарубежными организациями

Установление личных контактов специалистов с их потенциальными партнерами и 
способствование дальнейшему самостоятельному сотрудничеству между партнёрами

Обмен опытом по построению бизнеса и организации производственных процессов

Возможность организации совместного производства и реализации проектов

Максимальное достижение специалистом поставленных на стажировку профессиональных целей

Социально-экономическое развитие региона

Цель проекта:

Задачи:

Организация и проведение стажировок для иностранных 

и российских специалистов в организациях (предприятиях) 

Ульяновской области



Виды стажировок

Стажировки

Групповые

Образовательные семинары и тренинги

Групповые тематические посещения организаций

Посещение организаций в соответствии с индивидуальными 
профессиональными запросами специалистов и направляющих их 

организаций

Индивидуальные



Этапы стажировок

Подготовительный 
этап

Основной этап
Заключительный 

этап

Выявление 

потенциальных 

участников 

стажировок;

Определение 

управленческих тем 

для изучения 

Проведение:

учебных сессий,

групповых и 

индивидуальных 

встреч,

биржи-контактов

Подведение итогов;

Заключение 

предварительных 

договоров, 

соглашений



Критерии результативности

соответствие задаваемого на стажировку комплекса целей и задач 

стажировки (специалиста, направляющего и принимающего предприятий) 

общим целям и задачам Программы подготовки управленческих кадров;
1

соответствие выбора принимающего предприятия потребностям 

специалиста и направляющего предприятия;2

организационное сопровождение стажировки на всех этапах ее подготовки и 

проведения;4

сбалансированность целей и задач стажировки;3

формализуемость результатов стажировки5



Результаты стажировок

С 06.11.2016 по 12.11.2016 представители Германии, Японии и Франции

(10 управленцев высшего и среднего звена) прошли обучение в Ульяновской области.

Программа стажировки для иностранных

участников была составлена наиболее оптимальна для

изучения особенностей ведения бизнеса и развития

производства как для «молодых» предприятий: ДМГ

Мори, Эфес Рус, Автосвет, «Digital Zone», так

и предприятий, работающих на территории области

не одно десятилетие: ООО «Ульяновский завод

«Автокомпонент», АО «Димитровградхиммаш»,

АО «Спектр-Авиа».

«Это уникальная возможность для

нас познакомиться с регионом,

наладить деловые контакты, создав

основу для дальнейшего развития

отношений. А деловое общение

между руководителями предприятий

разных стран дает возможность

установить взаимовыгодное

сотрудничество и способствует

социально-экономическому развитию

наших государств», - отметил

немецкий бизнесмен Марио Рёдер.


