
 Page  
Программа SABIT не дискриминирует кандидатов по половому, возрастному, расовому, религиозному или нацио-

нальному признаку. Эта политика полностью соответствует законодательным актам и регуляторной политике США. 

0 

SABIT 
СПЕЦИАЛЬНАЯ АМЕРИКАНСКАЯ ПРОГРАММА ДЕЛОВЫХ СТАЖИРОВОК 

ПРОГРАММУ СПОНСИРУЕТ МИНИСТЕРСТВО ТОРГОВЛИ США 
 

ПРАВА НА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ ДЛЯ ЕВРАЗИИ: 
ПЕРЕДАЧА И КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

16 марта – 6 апреля 2013 г. 
 

Специальная программа деловых стажировок «САБИТ» Министерства торговли США, в рамках которой успешно  прошли 

обучение более 5000 менеджеров и ученых из стран СНГ, разработала программу «Права на интеллектуальную собственность: 

передача и коммерциализация технологий». Общие цели программы включают в себя: обмен информацией о системе мер по 

охране прав интеллектуальной собственности в США, в том числе обсуждение актуальных проблем и вопросов, таких как 

нарушение авторских прав и контрабандная продукция, а также модели коммерциализации и трансфера технологий, 

используемые в настоящее время в американских университетах, государственных организациях и частных компаниях. 

Групповая трехнедельная стажировка начнется с одной недели теоретических занятий по бизнесу, за чем последуют две недели 

практического и теоретического обучения, визиты в американские компании, ассоциации, и правительственные организации.  
 

Кандидаты, подающие заявки на участие в стажировке «Права на интеллектуальную собственность»,  должны занимать должность 

со значительным уровнем ответственности и иметь, по меньшей мере, 3 года опыта руководящей работы. Предпочтение будет 

отдано тем кандидатам, которые смогут продемонстрировать наличие управленческого опыта в сфере 

коммерциализации технологий и у которых есть всесторонний опыт работы в области охраны прав интеллектуальной 

собственности. Кандидаты должны иметь не менее трех лет управленческого опыта и, кроме того, занимать в 

настоящее время ответственную руководящую должность в своей организации. Участникам  программы с таким опытом 

работы стажировка будет наиболее полезна, так как они смогут свободно обсуждать со своими американскими коллегами 

взаимосвязь и аспекты. 
 

Заполненная анкета должна сопровождаться рекомендательным письмом за подписью первого руководителя компании на 

фирменном бланке с печатью, резюме (Curriculum Vitae), копией диплома и копией 1-й страницы загранпаспорта. 

Рекомендательное письмо должно содержать описание должностных обязанностей соискателя в настоящее время и разрешение на 

участие в программе в указанные сроки. Если претендент сам является директором организации, к анкете необходимо приложить 

рекомендательное письмо от бизнес-партнеров с кратким описанием совместных проектов. Если рекомендательное письмо 

составлено на русском языке, к нему следует приложить перевод на английский язык.  Анкету, рекомендательное письмо 

и  CV (резюме) следует составить на английском языке и на русском языке. 
  

Отбор кандидатов на участие в программе производит Министерство торговли США, исходя из уровня образования, 

профессиональных достижений и опыта работы в области защиты прав на интеллектуальную собственность. Окончательное 

решение по составу учебной группы принимает Программа «САБИТ» в Вашингтоне. Финалисты, успешно прошедшие конкурс, 

будут уведомлены  представительством программы «САБИТ» в Москве, Киеве и Алматы. Знание английского языка полезно, но 

необязательно – «САБИТ» обеспечит занятия синхронным переводом на русский язык. Отобранным кандидатам до начала 

стажировки будет полезно составить небольшой бизнес-план возможных направлений развития услуг компании. 
 

Участникам программы Правительство США оплатит перелет из Стамбула или Москвы в США и обратно, проживание, 

программу учебных занятий, услуги переводчиков в рабочие часы, медицинскую страховку на случай экстренной необходимости 

и сумму в размере 400 долларов США на непредвиденные расходы на весь период стажировки. Члены семей не могут 

сопровождать участников стажировки в США.   

Каждый участник должен самостоятельно прибыть к назначенному месту вылета и иметь при себе действительный 

международный паспорт. Все участники Программы «САБИТ» совершают поездку по деловой визе В-1/В-2, которая запрещает 

получение жалования или гонорара.  Участникам Программы «САБИТ» не разрешается заниматься поисками работы в США. 

После окончания стажировки все участники программы должны вместе вернуться на родину.  

 

 

 

 

 


