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Пройдя обучение в Воронежском государственном университете в рамках Президентской программы и получив диплом, я, как и многие, мечтал о полезной и интересной зарубежной стажировке.

В июне 1999 года я отправился на стажировку в США,
в Сан-Франциско в составе группы из 15 человек из разных городов Российской Федерации — Москвы, Белгорода,
Астрахани и др. Это было интересное время как для экономики США, так и для экономики России. Наша компания
проделала немалый путь, изучая американский бизнес,
бизнес-культуру, среду, в которой растет и развивается
бизнес. За время нашей поездки мы встречались с представителями государственных структур, банковского сектора, малого и среднего бизнеса, институтов, ассоциаций.
В частности, в ходе стажировки я посетил два банка США. В
первом — одном из крупнейших инвестиционных банков —
«Ме́ ррилл Линч» (Merrill Lynch) — я осваивал американский
опыт финансового анализа предприятий, принципы формирования инвестиционных портфелей, порядок работы с
клиентами. Второй банк, который я посетил в ходе стажировки, — «Пасифик бэнк» (Pacific Bank) — небольшой региональный банк.
Принимающая сторона, на мой взгляд, смогла достичь
идеального баланса распределения времени на деловые
встречи и культурную программу.
В ходе культурной программы стажировки наша группа
посетила различные города США: Лас-Вегас, Лос-Анджелес,
Форт-Росс — первое поселение россиян в Америке на побережье северной Калифорнии. Стажировка помогла расширить горизонты мироощущения, границы моих возможностей. Одно из самых ярких впечатлений, которое изменило
меня и мое понимание западного уклада.
Стажировка в США дала мне возможность почувствовать себя частью международного интеграционного процесса; понять, что я не одинок в своем стремлении постичь
незнакомую культуру. Поездка помогла мне многое увидеть

собственными глазами, задать вопросы, на которые я не
смог бы получить ответы в России. Кроме того, благодаря
стажировке я смог осмыслить различные стороны американской жизни, более реалистично взглянуть на существующие в США проблемы и оценить некоторые стороны жизни в России.
Познакомившись с работой одного из динамично
развивающихся банков США, понимаешь, что выбор был
сделан правильно. Стажировка действительно дала возможность проявить себя и получить уникальный опыт обучения за рубежом. По моему мнению, стажировка в США
была очень насыщенной и плодотворной. Этот месяц дал
возможность не только посмотреть на Америку и ее бизнес,
но и подумать над своим. Впоследствии я работал в Сбербанке РФ, в котором применял на практике полученные в
ходе стажировки знания и умения.
Всем будущим стажерам удачи и успешных стажировок!
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