
GLOBAL LEADERSHIP PROGRAM 

ПРОГРАММА СТАЖИРОВКИ В КАНАДЕ ДЛЯ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ И 

СТУДЕНТОВ СТАРШИХ КУРСОВ ВУЗОВ 

Ванкувер, Канада 

 

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ: 6 недель (c 4 июля по 15 августа 2018) 

Дедлайн для подачи документов: 10 Апреля 2018 

Интервью начинаются: с 16 Апреля 2018 

Описание программы: 

Программа обучения лидерству предназначена для заинтересованных и мотивированных 

молодых людей в возрасте от 21 года и до 35 лет со всего мира. 

Перед началом программы будущие групп-лидеры пройдут 4-дневные вводные обучающие 

курсы и семинары для ознакомления с программой работы и развития своих навыков. Выбранные 

кандидаты проведут в Ванкувере шесть недель, в течение которых они узнают о Канаде, о 

канадской культуре, о глобальных проблемах и о вопросах лидерства. У них будет возможность 

жить и общаться в интернациональной  среде, возможность научиться лидерству посредством  

теоретического и практического опыта. Навыки лидера развиваются путем участия в тематических 

занятиях, семинарах, воркшопах, а также в процессе ежедневной практической работы с детьми и 

подростками из более, чем 25 стран мира, пребывающих на летней программе обучения 

английскому языку в Канаде (Bodwell University Summer Programs).  

Принимающая сторона покрывает все расходы на пребывание в течение шести недель, 

включая обучение, проживание, питание, медицинскую страховку, мероприятия и экскурсии. 

Участники несут финансовую ответственность только за оформление Канадской визы и за свои 

авиабилеты в Ванкувер и обратно.  

ТРЕВОБАНИЯ К УЧАСТНИКАМ: 

• возраст от 21 года до 35 лет 

• Уровень образования: студенты старших курсов ВУЗов, бакалавры, молодые специалисты 

• Высокий уровень владения английским языком, подтвержденный тестом TOEFL/ IELTS или 

дипломом иняза 

• Подтверждение лидерских качеств и участие в волонтерских проектах 

• Заинтересованность в работе и опыт работы с детьми 

• Знания о Ванкувере и о Канаде до прибытия  (история, география, люди, обычаи, этикет и т. д.) 

Отбор будет проводиться по результатам присланных материалов и проведенных интервью. 



Примерное расписание во время работы со школьниками: 

7: 00-8: 00 Подъем, подготовка к занятиям 

8: 00-8: 50 Завтрак 

8: 50-9: 00 Сопровождение школьников на занятия 

9:00 -12:00 Классы английского языка 

12: 00-13: 00 Обед 

13: 00-15: 30 Мероприятия с учителями 

15: 40-17: 30 Выезд и осмотр достопримечательностей  

17: 30-18: 30 Ужин 

18: 30-21: 00 Развлекательные и спортивные мероприятия  

21: 00-22: 00 Вечерняя закуска и учебные мероприятия со школьниками 

22: 00-22: 30 Отбой для детей 

22: 30-23: 00 Отбой для подростков 

22:30 -7:00 Ночное курирование школьников по графику 

Мероприятия и экскурсии: 

 Ambelside Park 

 Олимпийские игры в Бодвелле 

 Боулинг 

 Каноэ на озере Deer 

 Карнавальная ночь 

 Gastown 

 Остров Granville  

 Катание на коньках 

 Пляж Jericho и Kitsilano 

 Набережная  Londsdale  

 Подвесной мост Lynn Canyon 

 Metrotown 

 Ночь кино, Межкультурная ночь 

 Новый парк Westminster и Queens 

Park 

 Окрестности Oakridge 

 Торговый центр Park Royal 

 Парк развлечений Playland 

 Richmond Centre 

 Шоу талантов 

 Vancouver Aquarium 

 Экскурсия на день в Victoria  

 Watermania 

 Экскурсия по Whistler  

      

За более детальной информацией обращайтесь по тел: +380970580570 (Катерина) 

 

INTERNATIONAL STUDENT LINE Phone: +1 310 318 2447 E-mail: info@interstudentline.com 

mailto:info@interstudentline.com

