
Российское подразделение международной 
молодежной организации AIESEC впервые 
выиграло право организации Конгресса.  

Стань волонтером –стань участником 
крупнейшего молодежного события современной России!  



AIESEC 
в мире 

AIESEC 
в России 

— это международная молодежная 
организация, объединяющая студентов и 
недавних выпускников из 110 стран мира. 
AIESEC признан ЮНЕСКО крупнейшей в 
мире организацией, управляемой 
молодежью. 

 

AIESEC в мире 

Университеты (на основе которых 
базируется организация) 

2 100 

Члены организации (ежегодно) 70 000 

Партнеры 4 000 

Выпускники (за 63 года 110 стран) 945 000 

Среднее количество обменов за  
1  год 

16 000 

AIESEC в России 

Университеты (на основе которых 
базируется организация) 

140 

Члены  организации 2 000 

Выпускники (за 23 года) 5 000 

Среднее кол-во международных 
обменов за 1 год 

1 607 

Основной целью AIESEC является 
развитие лидерского потенциала, 
профессиональных навыков и реализации 
программы обмена молодежи. 

Основан на территории СССР в  1989 году.   
Объединяет студентов и недавних 
выпускников из 28 городов России. 
 



О МЕЖДУНАРОДНОМ 
КОНГРЕССЕ AIESEC 
• Крупнейшее международное молодежное событие, в 

котором примут участие 1000 молодых лидеров из 110 
стран, а также представители международных 
организаций, государственных  структур и бизнеса 

 

• Основная тема Конгресса «Объединяя лидеров, создавая 
будущее», в рамках которой мы обсудим современную 
ситуацию и тенденции развития в ключевых сферах жизни 

 

• История Конгресса насчитывает уже 63 года, за последние 
6 лет он проходил в Польше, Турции, Бразилии, Малайзии, 
Индии и Кении. 

3 

1000 молодых лидеров из 50 регионов России и  110 
стран мира  
 50 000 участников интернет-трансляции  
 25 000 жителей и гостей Москвы 
 50 российских и зарубежных СМИ 

Конгресс в цифрах: 



Стань волонтёром 

Дата проведения: 17 августа 2012 
года (12.00-17.00) 
В рамках Симпозиума «Мир-2020» 
представители молодежи из 110 
стран мира, органов государственной 
власти, бизнеса и некоммерческого 
сектора совместно проведут 
панельные дискуссии, мастер-классы 
и круглые столы  на тему «Тренды и 
тенденции развития России и мира 
до 2020 года». 
Участники: 1 000 представителей 
молодежи из 110 стран и 50 регионов 
России 
Формат: 20 параллельных рабочих 
групп по 25-45 человек в каждой, 
посвященных 5 главным тематикам. 
Волонтер-координатор рабочих 
групп по трендам 
 

Международный 

Фестиваль Культур 
Дата проведения: 17 августа 2012 года 
(17.00-22.00) 
Открытое городское культурное 
мероприятие, направленное на 
знакомство жителей и гостей Москвы с 
культурами разных стран мира и 
национальностей Российской 
Федерации через интерактивные 
выставки, концерты и мастер-классы. 
Участники: 25 000 посетителей (гости и 
жители Москвы), 1500 представители 
молодежи из 110 стран (как участники  
Фестиваля)  
Формат: выступления на сцене, мастер-
классы, демонстрационная зона, 
детская площадка 
Волонтер- координатор программы 
Фестиваля Культур 
  

Симпозиум «Мир 2020» 

Место  

проведения: 

ЦПКиО «Сокольники» 

Встреча 

международных 

делегаций 

Дата проведения: 14 
августа,16 августа 2012 года 
(посменно) 
700 делегатов  приедут для 
участия в Международном 
Конгрессе в аэропорта 
Домодедово, Внуково и 
Шереметево. 
 
Волонтер- координатор 
организации  встречи 
делегатов 

МГУ                                                    

им.Ломоносова 

Место  

проведения: 



Стань волонтёром 

 Свободно владеющие английским 
языком 

 В возрасте от  18  до 30 лет 
 Обладающие организационными 

навыками 
 Дружелюбные, желающие  оказать 

содействие, коммуникабельные и 
активные 

Зачем быть волонтером? 

 Наличие  преимущества при направлении 
на стажировку AIESEC после участия в 
Конгрессе  

  Получение рекомендации, 
характеризующее ваше участие в 
Международном  Конгрессе 

  Возможность принять участие в форуме 
Youth to Business в бизнес-школе 
СКОЛКОВО (подробная информация на 
сайте) 

 Практика английского языка 
 Получение опыта организации 

мероприятий международного уровня 
 Развитие лидерского потенциала и 

коммуникационных навыков  

Кто может стать волонтером? 

Мы обеспечим: 

Оплату транспортных расходов во время 
работы волонтеров,  питание, униформу, 
новый опыт, друзей по всему миру и 
хорошее настроение. 

Направления работы волонтера 
 

 Встреча иностранных делегаций в 
аэропортах Москвы (14 августа, 16 
августа) 

 Подготовка площадок Симпозиум/ 
Фестиваль Культур 

 Организация  и координирование 
техники и логистики для рабочих групп 
Симпозиума (17 августа) 

 Организация и координирование 
международных и российских площадок, 
и др. частей программы Фестиваля 
Культур 

http://ic2012.ru/events/y2b


План работы для 
волонтеров 
Дата Мероприятие Детали 

1 июня – 24 
июня 

Регистрация волонтеров  Регистрация до 24  июня  здесь 

25 июня-30 
июня 

Проведение интервью с 
волонтерами 

График интервью будет высылаться заранее 

2 июля Встреча орг. комитета и 
волонтеров 

Краткое освещение Конгресса,  функций 
волонтеров, 

11-12 августа Организационная 
встреча 

Распределение ролей, обсуждение деталей 
участия 

14  и 16 
августа 

Встреча международных 
делегаций 

В трех аэропортах Москвы (посменно) 

17 августа Координация работы на 
Симпозиуме «Мир 2020»* 

Время: 12.00-17.00,  место проведения: МГУ 
 

17 августа Координация работы на 
Фестивале культур* 

Время:17.00-22.00, место проведения: парк 
«Сокольники» 
 

* Участие в качестве волонтера в одном из мероприятий на выбор 

https://docs.google.com/a/aiesec.net/spreadsheet/viewform?formkey=dExyd3lWNXlLYl9VX1hqa1BOaWZidkE6MQ


По всем вопросам 
обращайтесь 

Контакты:  
Хасаншина Алия 
Куратор внешних мероприятий  
Международный Конгресс AIESEC 2012  
+7 985 189 7081  
aliya.khasanshina@aiesec.net 

mailto:aliya.khasanshina@aiesec.net

