
 

 

 

 
Торгово-промышленная палата Узбекистана сообщает о том, что 

Специальная американская программа деловых стажировок (SABIT) 

объявила о наборе кандидатов на прохождение 3-х недельной 

стажировки в США. 

 

Направление стажировки: 

«Дорожное строительство» 

 

Период стажировки: с 24 февраля по 17 марта 2018г. 

Язык стажировки: русский и английский 

Дата приема документов: до 5 января 2018г. 

 

Перечень необходимых документов для участия в отборе: 
 

 Анкета участника (анкету необходимо скачать с сайта 

www.sabitprogram.org в разделе Календарь Программ на 2018г.). 

 Письмо от руководителя компании с текстом об обязанностях 

кандидата и разрещение на участие в Программе с указанием даты 

стажировки, в случае если кандидат является руководителем 

компании, то необходимо составить рекомендательное письмо от 

делового партнера. 

 Копия первой страницы вашего паспорта (биографические данные). 

 

 

Участникам, прошедшим отбор, принимающая сторона оплачивает 

стоимость авиабилетов в оба конца в США, проживание в гостиницах, 

комплексную программу обучения, услуги переводчиков, медицинскую 

страховку, а также стипендию для компенсации стоимости питания и 

дополнительных расходов. 

 

 

http://www.sabitprogram.org/


 

 

 
 

 

Основные критерии для участия в отборе кандидатов: 
 

 Специалист по сторительству автомобильны дорог. 

 Стаж кандидата в качестве руководителя среднего или высшего звена 

управления – не менее 3-х последних лет. 

 Высшее техническое образование. 

 Свободное владение русским или английским языком. 

 

Важно! 
 

 Анкета участника и рекомендательное письмо должны быть составлены  

и на английском, и на русском языке;  

 Все вопросы в анкете являются обязательными, не оставляйте 

незаполненных полей. Если у вас нет ответа на вопрос, укажите «N/A» 

(Not Applicable). 

 Весь пакет материалов заявки следует подавать в одном документе  

в формате .PDF. 

 Файл необходимо отправить по э-почте представителю Программы 

SABIT в Украине, на следующий адрес: Nataliia.Shknyeyeva@trade.gov, 

при этом необходимо поставить в копию (cc) общий адрес электронной 

почты Программы SABIT@trade.gov. 

 Тема электронного письма должна состоять из следующих данных: 

наименование программы, на участие в которой вы подаете заявку  

(в данном случае «Road Construction»), ваше имя и фамилия, ваша страна. 

 Заявки, отправленные несколькими файлами, рассматриваться не будут. 

Документы в архивах .RAR не принимаются. 

 

 

Дополнительную информацию можно получить по телефону: 

(+998 90) 995-97-78 (Сардор Бабакулов), (+998 97) 769-77-11 (Олег Рыжиченко) 

а также на сайте: www.chamber.uz 
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