
"Стажировка в законодательных и исполнительных органах США 2011" 

 Цели программы: 
1.Изучение законодательных процессов США 
2.Осознание ценности роли общества и его вовлеченности в политический процесс 
3.Создание партнерских отношений между американским и российским обществами 
4.Поиск общего языка для решения общих проблем 

 Требования к участникам программы: 
1.Гражданство Российской Федерации 
2.Возраст 25-35 лет 
3.Опыт работы в законодательных и исполнительных органах России и желание 
продолжить карьеру в государственном секторе 
4.Знание английского языка на уровне (iBT) TOEFL 79 
5.Лидерские качества и умение работать в коллективе 
6.Зние российской законодательной системы. 

 Описание программы 

Программа LFP «Стажировка в органах законодательной и исполнительной власти США» 
финансируется Бюро образовательных и культурных программ Государственного 
департамента США. В России программа администрируется Американскими советами по 
международному образованию: АСПРЯЛ/АКСЕЛС при поддержке Национальной 
конференции законодательных органов штатов (NCSL). 

Прототипом программы LFP стала программа LEAP –«Законодательные процессы: теория 
и практика», стартовавшая в 2005 году. Программа LFP предоставляет возможность около 
25 молодым перспективным специалистам из России пройти стажировку в органах 
законодательной и исполнительной власти США различных штатов, а также на 
Капитолийском холме.  
Участники смогут погрузиться в ежедневную работу органов власти, познакомиться с тем, 
как осуществляется контроль за этими органами и как граждане принимают участие в 
политических процессах. В конце своего пребывания в США, стажеры примут участие в 
конференции в г. Вашингтон, где они смогут поделиться своим опытом с участниками 
программы из стран Европы, Азии и Африки. Кроме того, программа LFP позволит 10 
американским специалистам приехать с ответным визитом.  
Долгосрочной целью программы является передача стажерами полученных знаний своим 
коллегам после своего возвращения. Также планируется большая LFP конференция, 
которая будет проходить два раза в год в Вашингтоне, Округе Колумбия. 

 Программа LFP обеспечивает: проезд участников от дома до места прохождения 
стажировки в США, получение американской визы, проживание в принимающей семье, 
стипендию, медицинскую страховку, возможность участия в последующих семинарах 
выпускников и приема американских коллег в России. 

 Участники программы будут отобраны на основе заполненных on line анкет и 
собеседования.  
 
Первая делегация отправится в США в конце марта 2011 года, вторая – в начале октября 
2011 года. Ответные визиты американских коллег запланированы предварительно на лето 
и зиму 2010 2011 гг. 
Программа разделена на два периода. 



Первый период –стажировка в США, второй период – просветительская работа в родной 
стране. 

5 недельная стажировка в США включает: 
1. Ориентационную программу. Перед отъездом в США стажеры участвуют в 
ориентационной программе, во время которой они познакомятся с американской 
культурой и узнают о требованиях программы более подробно.  
2. Интенсивный вводный тренинг. По приезду в США для участников организуется 
трехдневный интенсивный вводный тренинг«Американские политические процессы» в 
городе Денвер, штат Колорадо.  
3. Стажировку. После трехдневного интенсивного вводного тренинга этого каждый 
участник отправится в тот штат, где у него будет проходить стажировка. 

 Проект сотрудничества. Перед тем как отправиться на стажировку в США, участникам 
необходимо подготовить проект сотрудничества между американской принимающей 
стороной и родным городом или областью. До 15 таких проектов будут отобраны для 
финансирования, что позволит американским коллегам приехать с ответным визитом 

 Ответные визиты: 
Перед ответным визитом американские специалисты примут участие в ориентационной 
программе, где они более подробно узнают о  принимающей стране, ее политической 
обстановке и требованиях программы. После этого, в течение двух недель американские 
специалисты будут реализовывать совместный проект с участниками программы. 

 Более подробную информацию: на сайте http://apps.americancouncils.org/lfp, 
по телефону (495)956-7805 или  по адресу lfp@americancouncils.ru. 

 Последний срок подачи документов для участия в стажировке весной 2011 года–15 
ноября 2010. 

 Американские Советы по Международному Образованию: АСПРЯЛ/АКСЕЛС – 
международная некоммерческая организация, которая считает, что именно образование 
играет фундаментальную роль в позитивном развитии личности и общества. В течение 
тридцати лет Американские Советы занимаются образованием и научными 
исследованиями по всему миру через международные программы, которые предоставляют 
возможности для достижения академического и профессионального успеха. В 
сотрудничестве с Партнерами по всему миру команда профессионалов Американских 
Советов разрабатывает и применяет инновационные и эффективные программы, 
отвечающие культурным особенностям других стран, с которыми работает 
АСПРЯЛ/АКСЕЛС. Американские Советы были основаны в 1974 году как ассоциация 
региональных специалистов и преподавателей. Сотрудники Американских Советов 
являются экспертами по академическим обменам, профессиональному и дистанционному 
обучению, разработке учебных планов и тестирований, а также осуществлению 
технической и исследовательской поддержки. 

 Национальная конференция законодательных органов штатов (NCSL)–это американская 
двухпартийная организация, которая осуществляет поддержку законодательных органов и 
их сотрудников. NCSL проводит исследования, осуществляет техническую помощь и 
предоставляет возможность законодателям различных штатов обмениваться идеями по 
самым актуальным вопросам и проблемам, а также является уважаемым и успешным 
защитником интересов штатов в федеральной системе США. Отдел международных 
программ NCSL является связующим  звеном между законодательными органами штатов 



в Америке и международными организациями, иностранными посольствами, 
национальными и региональными законодательными органами власти повсюду в мире. 
Отдел по международным программам NCSL работает с сотрудниками законодательных 
органов, также в сферу деятельности отдела входит работа с программами по обмену.  

За дополнительной информацией в Москве: 
Координаторы программы «Стажировка в законодательных и исполнительных органах 
США»2011 Ольга Иванова, Олеся Шебарова 
Американские Советы по Международному Образованию:  
АСПРЯЛ/АКСЕЛС 
Тел.(495) 956A7805 
E-mail: lfp@americancouncils.ru 
http://apps.americancouncils.org/lfp  
 
или в Томске 
Американский Образовательный Информационный Центр 
Томский Государственный Университет 
Комната 16, первый этаж, левое крыло,  
старое здание Научной библиотеки ТГУ  
34a, проспект Ленина, Томск 
634050, Россия 
Mob.:7(913)1044477 
Email: kichiginalyubov@gmail.com 

 


