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Выпускница Президентской программы 2009 года.

Проектно-ориентированная стажировка 2010 года, Австрия

К числу стран — партнеров Президентской программы 

относятся Франция, Германия, Австрия, Япония, Изра-

иль, Нидерланды и США. Стажировка за ру-

бежом после обучения по Президентской 

программе — это уникальный шанс для 

российских управленцев получить 

новый бесценный опыт работы, а 

также возможность завязать кон-

такты с иностранными партнерами 

и реализовать совместные проекты.

Процесс отбора претендентов на 

участие в стажировке проходит в не-

сколько этапов, и если к нему заранее 

подготовиться и предварительно ознако-

миться с форматом всех испытаний, можно 

рассчитывать на успех. В конкурсном отборе, который 

проходила я, особое внимание уделялось владению ино-

странным языком. Специалисты Воронежского ресурсного 

центра, на постоянной основе осуществляющего мощную 

поддержку выпускникам Президентской программы, про-

консультировали и оказали всю необходимую помощь в 

подготовке пакета документов. 

Выпускникам Президентской программы подготовки управленческих кадров дана 

прекрасная возможность стажироваться за границей, что прямо следует из идеи самой 

программы — российские менеджеры изучают передовой опыт зарубежных компаний 

и перенимают лучшие практики, успешно реализуемые в развитых странах. Задача 

специалистов на стажировке — взять на вооружение самые лучшие идеи, которые мо-

гут быть воплощены в условиях российских реалий. 

Я была уверена, что мы отправимся в Германию. Она 

чаще всего выступала принимающей стороной, по-

этому большинство моих друзей-выпускников 

проходили стажировку именно там. Как я 

счастлива была узнать, что мне пред-

ставилась такая редкая возможность 

стажироваться в Австрии, настоящей 

жемчужине Европы! 

Организаторами выступили Ин-

ститут экономического развития 

(WIFI) Федеральной палаты эконо-

мики Австрии (Wirtschaftskammer 

Österreich (WKÖ)) и Академия народного 

хозяйства под руководством правительства 

РФ. Тема нашей стажировки — «Международ-

ный менеджмент». Менеджеры из разных городов 

России, с которыми мы познакомились в Вене, мгновенно 

превратились в дружную команду. Вместе мы занимались 

на семинарах и лекциях, посещали передовые австрийские 

компании, делились впечатлениями и с удовольствием про-

водили свое свободное время. 

Программа мероприятий была очень насыщенной и 

хорошо продуманной. Для каждого участника программа 

была составлена с учетом специфики его профессиональ-

ного запроса. Во время прохождения стажировки на всех 

мероприятиях нашу группу сопровождали переводчики, 

в том числе и во время индивидуальных встреч и визитов 

на предприятия. Вся программа стажировки проходила под 

личным контролем руководителя международных программ  

WIFI Aделе Чехаль. 

Программа стажировки включала семинары и тре-

нинги по межкультурной коммуникации; обучение в WKÖ; 

участие в Бирже сотрудничества; участие в семинарах 

«Технологии производства для быстрого строительства», 
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«Управление отходами на производстве», «Энергосбе-

режение и экология в строительстве»; посещение 

Отдела городского развития и планирования 

администрации Вены, Экспертно-кон-

сультационного центра в области 

строительства, стройки нового вен-

ского вокзала «Центральный вокзал 

Вена — Проект столетия» и строи-

тельной площадки крупнейшего в 

Австрии энергопассивного поселка 

EUROGATE, выставки домов, постро-

енных с применением энергосбе-

регающих технологий, мусоросжига-

тельного завода «Шпиттелау» и завода, 

применяющего сварочную технологию и тех-

нологию солнечных батарей; посещение солнечной 

электростанции «Эберштальцель» и участие в междуна-

родной выставке по возобновляемым энергоресурсам, 

энергосберегающим технологиям для строительства и 

реконструкции РЕНЭКСПО.

Сильное впечатление на меня произвел доклад Отдела 

городского развития и планирования администрации Вены 

«Транспортная инфраструктура в Вене». В столице Австрии 

борьба с пробками ведется комплексно. Во-первых, под го-

родом проходит метро. Во-вторых, по городу жители и гости 

Вены могут передвигаться в очень чистом общественном 

транспорте, которым пользуется очень приличная публика. 

В-третьих, трамвайная сеть Вены постоянно расширяется. 

В-четвертых, можно бесплатно (в течение часа) восполь-

зоваться городскими велосипедами. В-пятых, парковки в 

самой Вене платные, на въезде в город — бесплатные. Это 

стимулирует приезжих оставлять свои машины в пригоро-

дах. В итоге добраться в нужное место можно быстро и с 

комфортом множеством разных способов.

Хочется также отметить доклад Муниципалитета Вены 

«Ведущая роль госструктур при внедрении решений устой-

чивого развития на примере муниципального жилищного 

комплекса г. Вена».

Помимо тщательно подготовленной рабочей програм-

мы, для нашей делегации принимающей стороной был про-

думан и культурный досуг: мы были приглашены в знаме-

нитую Венскую оперу и Венскую филармонию, посетили с 

экскурсиями самые красивые дворцовые комплексы Вены, 

окруженные садами и парковыми зонами — Шенбрунн, 

Бельведер и Хофбург. В Зальцбурге, на родине Моцарта, мы 

побывали в одной из крупнейших средневековых крепо-

стей Европы — замке Хоэнзальцбург. На выходных мы сами 

продумывали маршруты будущих путешествий и на арен-

дованных машинах претворяли в жизнь свои идеи. Наши 

встречи и мероприятия, забавные моменты, прогулки 

по роскошно украшенным улицам перед Рож-

деством — навсегда в моем сердце.

Что в итоге дала стажировка лично 

мне? Участие в ней позволило переос-

мыслить накопленный опыт, расши-

рить профессиональные горизонты, 

найти единомышленников, иметь 

возможность обсуждать перспектив-

ные идеи и проекты с экспертами в 

своем деле, быть в «клубе профессио-

налов» и узнавать из первых уст, как ре-

шаются в разных регионах нашей страны те 

или иные задачи. Мы дружим, встречаемся во 

время командировок, обсуждаем проекты кооперации, 

устраиваем совместный отдых и по-прежнему строим пла-

ны на будущее! 

Тем, кто еще не решился на прохождение стажиров-

ки, я хочу сказать следующее: обязательно используйте эту 

уникальную возможность! Все самое интересное — у вас 

еще впереди!


