


AIESEC — это платформа для молодых людей, позволяющая открыть и 
реализовать свой лидерский потенциал. Мы неполитическая, независимая, 
некоммерческая организация, полностью управляемая студентами и недавними 
выпускниками, которые интересуются мировыми проблемами, лидерством и 
управлением. За время существования с 1948 года более 1 000 000 молодых 
людей приняли участие в наших программах и получили опыт в AIESEC. 
Вклад нашей организации оценивается количеством выпускников, которые 
представляют бизнес, НКО и являются мировыми лидерами, включая Лауреата 
Нобелевской премии мира 2008 года — Мартти Ахтисаари, Финляндия.
AIESEC не является частью политических партий и не участвует в политических 
мероприятиях.
AIESEC не дочерняя организация и абсолютно не зависит от других компаний. Мы 
сами разрабатываем стратегию развития и выбираем дальнейшее направление 
нашей деятельности.
Нас консультирует Комитет по экономическим и социальным вопросам ООН 
(ECOSOC), мы сотрудничаем с Департаментом общественной информации ООН 
(UN DPI) и признаны ЮНЕСКО.

Кто мы?



Мы верим в то, что 
глобальное лидерство станет 
решением многих проблем, с 

которыми мы сталкиваемся сегодня. 
Наша организация представляет 
собой платформу для молодых 

людей, где они становятся 
увереннее в себе, получают 

практический опыт, участвуют в 
различных социально-значимых 

проектах по всему миру, и 
соответственно делают свой вклад в 

развитие себя и мира.

Зачем мы реализуем 
международные программы 

стажировок



Global Volunteer - международные 
волонтерские стажировки для 
молодежи, которая стремится развивать 
себя и мир.
Проекты основаны на 17 целях 
устойчивого развития мира.

Это возможность провести от 6 до 8 
недель в другой стране участвуя в 
социальном проекте за вместе с 
командой из представителей различных 
стран, сделать свой вклад в развитие 
другой страны через 
волонтерство, узнать изнутри 
особенности культуры другой 
страны, развить лидерство.
Стажеру предоставляется проживание 
и питание.

Требования:
• Возраст 18-28 лет
• Уровень английского: 

Intermediate
• Заграничный паспорт
• Билеты (виза если 

необходима)
• Страховка

Нажмите на картинку для просмотра 
видео

https://www.youtube.com/watch?v=u7o7b03OLRM
https://www.youtube.com/watch?v=u7o7b03OLRM


"Что я все об отдыхе, нужно и о проекте сказать пару слов: на зависть всем 
остальным стажерам - мой проект самый лучший!
Я - волонтер, принцип работы заключается в помощи бедным семьям, и это не 
просто взяли и дали денег, нет, к каждой семье индивидуальный подход. Первый день 
моего опыта был изматывающим, нет, не так, скорее впечатляющим: мы 
побывали у 9 семей, и контраст их уровней жизни просто потряс до глубины души.
Особенно хотелось отметить семью с двумя детьми: это был не дом, а разруха, без 
кухни и ванной...кошмар как он есть. Но более всего меня поразили не условия, а 
слова матери:"Да мы живём не хуже,чем некоторые." Мне нечего добавить." -
Дарья Дудка, Global Volunteer в Египте.



Шри Ланка

6 недель

Мир и
справедливость

питание,
место проживания



Global Talent - международные 
профессиональные стажировки для 
молодежи, которая стремиться 
развиваться профессионально и 
личностно.
Существуют 3 направления стажировок: 
•Преподавание
•Маркетинг
•Информационные технологии

Это возможность получить уникальный 
опыт работы по специальности работая 
в компании за границей от 3 до 18 
месяцев, добавить международный 
опыт к своему резюме и стать БОЛЕЕ 
КОНКУРЕНТНОСПОСОБНЫМ на 
рынке труда.
Стажер получает заработную плату!

Нажмите на картинку для просмотра 
видео

Требования:
• Возраст 21-30 лет
• Диплом бакалавра/магистра
• Уровень английского: 

Upper-Intermediate
• Заграничный паспорт
• Билеты/Виза
• Страховка

https://www.youtube.com/watch?v=kqpIJiks4Vo
https://www.youtube.com/watch?v=kqpIJiks4Vo


«Участь у Global Talent допомогла мені зрозуміти чого я хочу, коли і де. 
Я розширив свій кругозір та розставил свої пріоритети у житті
відповідно з моїх бажань. Я став міжнародним професіоналом та тепер
весь світ відкрит для мене»
- Герман Качкін, стажер Global Talent у Мексіці.



Китай

36 недель

Преподавание

614-1000$,
место проживания



Бурса, Турция

52 недели

Маркетинг

500$,
место проживания



Венгрия

52 недели

IT, программирование

630$,
место проживания



Стажировки здесь:
https://aiesec.org

Cайт AIESEC в Украине: 
http://aiesec.ua

Мы в социальных сетях:
FB: AIESECinUkraine

INSTAGRAM: aiesec_mariupol

https://aiesec.org/
http://aiesec.ua/
https://www.facebook.com/AIESECinUkraine/?ref=br_rs
https://www.instagram.com/aiesec_mariupol/


Спасибо за внимание!
Будем рады совместной работе!

Александр Семусев –
глава AIESEC в Мариуполе

Тел: +(380) 97-781-99-82
E-mail: alex.semusev@aiesec.net
FB: Alex Semusev

mailto:alex.semusev@aiesec.net
https://www.facebook.com/alexsemusev

