
        

Международная программа 
«Профессиональная ориентация молодежи. Обмен. Знания. Опыт» 

27 марта – 01 апреля 2017, г. Вольфсбург, завод Фольксваген, Германия. 
 

                                       Приглашение к участию 

Институт Экономических Стратегий РАН, Россия, Агентство международного 
сотрудничества в образовании и Автоштадт Фольксваген, Германия, приглашают молодых 
людей в возрасте от 13 до 19 лет, желающих сформировать представление о своей будущей 
профессии и о работе в автомобильной отрасли, принять участие в Международной 
программе «Профессиональная ориентация молодежи. Обмен. Знания. Опыт».  

В рамках Программы участникам будет предоставлена возможность: 

- побывать на самом крупном в мире автомобильном заводе Фольксваген в г. Вольфсбург 

- получить новые  знания и компетенции: познакомиться с разработкой и проектированием 
автомобилей и концепт-каров, посмотреть изнутри на профессии инженера, маркетолога, директора и 
менеджера по развитию бизнеса в автомобильной промышленности, осознать, что во всем мире сегодня 
важнейшим атрибутом успешного человека является качественное образование и высокие темпы 
развития в выбранном профессиональном направлении.  

- овладеть практическими навыками: поработать с металлом, создать дизайн своего автомобиля, 
разобрать основные узлы автомобиля и изучить их свойства, поучиться проектировать автомобиль, 
создать его модель с применением принципов управления ресурсами и разработать стратегию вывода 
автомобиля на рынок и его рекламной кампании.  

Даты проведения Программы: 27 марта – 01 апреля 2017.  
Место проведения: г. Вольфсбург, концерн Фольксваген, Германия. 
Программа включает: конференцию по профориентации, практические занятия и мастер-классы в 
учебном центре Автоштадта Фольксваген, экскурсии в цеха автомобильного завода Фольксваген.  
Сертификаты: участники получат Сертификаты Автоштатда Фольксваген и Организаторов, а 
также Europass Mobility. 
Статью о впечатлениях участников предыдущего потока Программы, читайте на 
сайте Учительской газеты: http://www.ug.ru/archive/67697. 
Целевой организационный взнос за участие в Образовательной программе составляет 670 Евро.  
При оплате до 25 февраля организационный взнос составляет 570 Евро. 
Руководитель группы от 15 человек принимает участие в Программе бесплатно. 

Оплата Целевого организационного взноса производится в рублях по курсу ЦБ РФ на день 
оплаты +2%. 
Целевой организационный взнос расходуется на: 

- Проведение образовательной программы в учебном центре Фольксваген; 
- Последовательный перевод на русский и немецкий язык; 
- Проживание в молодежном  хостеле и трехразовое питание в течение 6 дней; 
- Культурные мероприятия согласно Программе; 
- Трансфер на автобусе и транспортные расходы по Программе; 
- Расходы организаторов на подготовку и реализацию мероприятий Программы. 

Медицинская страховка, визовый и сервисный сбор, в организационный взнос не входят и 
оплачиваются участниками и сопровождающими самостоятельно.  
Организаторы оформляют приглашение и оказывают организационную поддержку в получении 
шенгенской визы. 
Участникам предоставляется два варианта транспортного сообщения к месту проведения программы: 
самолетом до Берлина или поездом до Бреста, и далее автобусом.  
Оплата авиабилета до Берлина и обратно осуществляется участниками самостоятельно. 
В случае выбора транспортного сообщения поездом по маршруту Москва-Брест-Москва, а 
далее автобусом до Вольфсбурга, участники оплачивают дополнительно 15000 рублей. 
Набор участников Программы проходит до 3 марта 2017 г.  
Скидка на Организационный взнос действует до 25 февраля 2017 г. 
Вопросы по участию в Программе вы сможете задать по электронной почте  
ipc.prof4future@inesnet.ru и телефонам: 8-499-579-8088; 8-495-234-4697, доб. 235. 

Координатор Программы с российской стороны: Алла Волынская: моб. тел. +7(916) 103-06-
31 (в т.ч. WhatsApp)   

План мероприятий программы, Анкету-заявку, Образец квитанции на оплату для физлиц можно найти во вложенных 
файлах к этому письму, запросить по электронной почте ipc.prof4future@inesnet.ru или скачать на сайте 
Института экономических стратегий (ИНЭС): www.inesnet.ru. Заполненную анкету с фотографией 
необходимо отправить на электронную почту ipc.prof4future@inesnet.ru до 25.02.2017 г. 
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