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Путешествуй и учись «Эти ребята —
Как пройти языковую стажировку за рубежом?
Самый быстрый и эффективный способ улучшить знание
иностранного языка — окунуться в языковую среду. Сегодня
различные учебные заведения Перми предлагают массу
всевозможных курсов, семинаров и тренингов по изучению
иностранных языков, но наибольшей популярностью пользуются стажировки за границей.

Для всей семьи
Ежегодно десятки тысяч
россиян выезжают за границу
для изучения иностранного
языка или повышения квалификации, а также отправляют
на учебные программы своих
детей. Наших соотечественников можно встретить в
школах и университетах многих развитых стран мира.
«Мы имеем договоры о
сотрудничестве с «Альянс
Франсез» Парижа, Страсбурга, Бордо, Руана, Марселя, Лиона. Языковые стажировки в
«Альянс Франсез» Франции —
это гарантия качества обучения, интересная культурная программа, постоянное
общение на языке в интернациональных группах и французских семьях, — рассказывают в общественном центре
«Альянс Франсез Пермь».
Например, для обучения
в Руане в период летних каникул формируются группы
для подростков от 12 лет и
взрослых. Стоимость такой программы составляет
€2200, включая оплату обучения и экскурсионной программы, оформление визы,
авиаперелёт и проживание.

ющие требования: возраст от
18 до 30 лет, знание языка на
уровне выше среднего и образование по выбранной специальности.
Как сообщают в международном кадровом агентстве
«Росперсонал», некоторые программы стажировки в США
ориентированы на дальнейшее обучение: от поступления
в университет до приобретения профессиональных сертификатов и лицензий по определённым специальностям.

Для профессионалов
Эти стажировки организуются на короткий период времени (1-4 недели) и обычно
проходят в виде учебно-ознакомительных семинаров.
Подобные стажировки не
слишком распространены, их
предлагают Германия и несколько других стран. Средняя стоимость программы —
от €500.
Лекции и теоретические
семинары на определённую
тему занимают около 30%
программы, посещениям соответствующих предприятий и
организаций и практическим

• знания

занятиям отводится 70% запланированного времени.

Молодёжные
программы
Ещё одна популярная разновидность стажировок —
молодёжные
программы,
сочетающие в себе изучение
иностранного языка с оплачиваемой стажировкой. «Это
возможность познакомиться с культурой той или иной
страны и при этом минимизировать свои расходы», —
говорят в клубе «Международное образование».
Участники
программы
«Круизный менеджмент» могут провести зиму на Карибских островах, летом побывать на Аляске или увидеть
красивейшие бухты Европы,
Австралии, Новой Зеландии
и Южной Америки.
Программа подразумевает три месяца учёбы и шесть
месяцев оплачиваемой стажировки на круизном лайнере. Стоимость — около
€3800. Кроме того, после
окончания такой программы
вы сможете найти работу в
разных отраслях, например,
быть экономистом, директором отеля, менеджером
экскурсионных программ,
SPA-менеджером или директором по маркетингу.

Рузанна Даноян

Для студентов и
молодых специалистов
Некоторые стажировки
предполагают прохождение
курса языка, а затем практику в компании, чаще всего неоплачиваемую, по выбранному профилю.
Стажировки по различным
специальностям в США и Канаде занимают в среднем от
двух до 18 месяцев. Стоимость
программы — от $1500 (без
учёта стоимости перелёта).
К участникам таких программ предъявляются следу-
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научная элита региона»
Крупные бизнесмены «охотятся» за пермскими «У.М.Н.И.К.ами»

На прошлой неделе в Перми завершился финальный этап
восьмого студенческого краевого конкурса инновационных
проектов в рамках программы «У.М.Н.И.К.» Эксперты оценили
50 проектов, представленных в номинациях «Информационные технологии», «Биотехнологии», «Медицина будущего»,
«Новые приборы и аппаратные комплексы», «Современные
материалы и технологии их создания». Победителями конкурса «У.М.Н.И.К.» (Участник молодёжного научно-инновационного конкурса) стали 17 молодых учёных. Они получили
по 200 тыс. руб. для продолжения своих исследований.
Ирина Молокотина

В

течение
двух
дней студенты и
аспиранты
высших учебных заведений Перми и
Пермского края рассказывали
о своих разработках в различных областях науки. Оценивало конкурсантов экспертное
жюри, в состав которого вошли профильные специалисты
крупнейших компаний Перми, представители высших
учебных заведений и научных
организаций. Лучшие, с точки
зрения экспертов, разработки будут профинансированы
за счёт средств Фонда содействия развитию малых форм
предприятий в научно-технической сфере.
Заместитель главы администрации Перми Виктор Агеев:
— В Перми конкурс проводится при поддержке городской администрации. Ежегодно победители конкурса
«У.М.Н.И.К.» доказывают, что
в Перми очень много умной и
по-настоящему талантливой

молодёжи. Проекты некоторых победителей уже стали
реальным бизнесом и реализуются на территории города,
а также на крупнейших пермских предприятиях.
Официальный представитель Фонда содействия
развитию малых форм
предприятий в научно-технической сфере в Пермском
крае Георгий Полетаев:
— На сегодняшний день
эти ребята — научная элита региона. Они победители
не только нашего конкурса,
но и всех других региональных и федеральных конкурсов.
Они востребованы бизнесом,
который уже начинает своеобразную «охоту» на них.
Даже если тематика их проектов несколько не совпадает
с запросами бизнеса, руководители предприятий понимают, что это самые креативные ребята, и с удовольствием
берут их на работу.
Как рассказали организаторы конкурса, участники,
начавшие реализацию своих

проектов, имеют право претендовать на второй год финансирования. Если они докажут жюри, что их проект
достоин продолжения, финансирование будет продлено.
Так, в этом году на продолжение собственных проектов заявились два кандидата. Один
из них — Евгения Ивонина.
В прошлом году её работа «Разработка новых технологий и
свойств базальта Уральского
региона и их внедрение в челюстно-лицевую ортопедию»
стала победителем в номинации «Медицина будущего».
Автор проекта предлагает применять базальт для
укрепления съёмных зубных
протезов, а также для замены
стекловолокна, используемого при стоматологическом
шинировании. По словам Евгении, несмотря на то что базальт активно используют на
различных производствах, никто в мире не пробовал применять его в медицинских целях. Однако пермские учёные
планируют доказать, что этот
материал безвреден для организма человека и его можно
смело использовать в медицине. Благодаря исследованиям Евгении Ивониной и её
участию в конкурсе, пермские
врачи могут стать своего рода
пионерами в этой области.
«Конкурс
«У.М.Н.И.К.»
даёт возможность подумать
и
представить
каждому
участнику, как бы складывалась его жизнь, если бы он
был директором предприятия или главным технологом
на производстве и внедрял
бы тот проект, который представляет сегодня, — говорит
представитель Фонда содействия развитию малых форм
предприятий в научно-технической сфере Алексей Куликовский. — Кто знает, может быть, этот проект станет
главным делом их жизни».

Дарья Мазеина
• возможности

Успеть до Нового года: пять важных дел
Оставшиеся листки на перекидном календаре напоминают
нам, что скоро наступит Новый год. Каждый из нас старается
завершить все дела в уходящем году, чтобы ничто не омрачало новогоднего отдыха. Предновогодний Топ-5 поможет вам
привести мысли в порядок и не упустить ни одного важного
дела, способного испортить праздничное настроение.

1. Вовремя передать
показания приборов
учёта
Каждый, кто ежемесячно
передаёт показания домашних
счётчиков воды, газа и электричества, хорошо помнит дату, до
которой необходимо предоставить информацию об израсходованных ресурсах. Как правило, это 20 или 25 число каждого
месяца. В декабре эти сроки
сместятся, поскольку в последнем месяце года мы получаем
квитанции не только за ноябрь,
но и за декабрь. Поэтому, чтобы управляющие организации
успели внести все показания в
квитанции, передать их необходимо до 15 декабря.

2. Оплатить
все квитанции
В новогодние каникулы меньше всего хочется заниматься
оплатой счетов. Но в приятной
предновогодней суете легко
«проворонить» сроки оплаты,
а потом бегать по городу в поисках работающего пункта приёма платежей. Выберите один
декабрьский вечер, соберите
все скопившиеся квитанции,
приложите к ним показания
приборов учёта и отправляйтесь в кассу компании «Единый
Расчётный Центр». Так, за один
поход в кассу вы на весь оставшийся год решите все задачи,
связанные с оплатой жилищнокоммунальных счетов.

3. Внести платежи
по кредитным
обязательствам
Перед Новым годом легко забыть не только о коммунальных
платежах, но и о более существенных вещах, например, о
дате очередного взноса по кредиту. Такая забывчивость может
обернуться немалыми штрафными санкциями. Чтобы не попасть
в это затруднительное положение, можно совместить очередной платёж по кредиту с оплатой
жилищно-коммунальных
счётов. Благо, в кассах «Единого
Расчётного Центра» есть такая
возможность. Всё, что для этого
потребуется, — знать реквизиты
банка и точную сумму платежа.

4. Купить подарки
близким
Скорее всего, вы уже решили,
что подарить родным и близким.
Если ваш выбор пал на космети-

ку, широкий ассортимент которой можно заказать по каталогам, кассы компании «Единый
Расчётный Центр» и в этом случае придутся вам весьма кстати.
Здесь можно оплатить не только
коммунальные услуги, но и счета за заказанную косметику.

В новогодней чехарде важно вовремя оплатить все счета и
квитанции, чтобы встретить Новый год без долгов и незавершённых дел. Кассы компании «Единый Расчётный Центр» помогут выполнить эти обязательства всего лишь за один поход
в кассу. И ничто не омрачит вам радости от самого семейного
праздника в году!

Екатерина Иванова
ООО «Единый Расчётный Центр». Реклама

5. Позаботиться
о родственниках,
живущих
в других городах
Чем порадовать в канун Нового
года родителей, живущих в маленьком городке за тысячи километров, или сына-студента,
который учится в другом городе?
Отличным решением этой нелёгкой задачи станет денежный
перевод. Отправить его можно в
любой кассе «Единого Расчётного
Центра». Как только ваш родственник получит деньги, вам придёт
SMS-сообщение, и вы сможете поздравить близкого человека прямо
в момент получения перевода.

