
EF Education First и международная студенческая организация «Эразмус» 
запускают программу стажировки 

ЦЮРИХ 

Сегодня крупнейшая частная образовательная организация EF Education First совместно с международной 
студенческой сетью «Эразмус» объявили о старте 4-го ежегодного конкурса на участие в международной 
программе Global Intern. Студенты со всего мира будут бороться за оплачиваемую стажировку премиального 
уровня в трех странах: штаб-квартире EF Education First в Швейцарии; в штаб-квартире «Эразмус» в Бельгии, 
и в одной из 55  других стран, где работает EF.  Шестимесячная стажировка позволит победителю конкурса 
выигрышно выделяться в условиях сегодняшнего сверхконкурентного рынка труда и приобрести бесценный 
международный опыт. 

Ознакомиться с мультимедийным пресс-релизом можно, пройдя по ссылке: 

http://www.multivu.com/mnr/58674-EF-Education-Erasmus-launch-global-internship 

Конкурс Global Intern является  самым масштабным й карьерным проектом EF. Ежегодно на конкурс поступает 
20 000 заявлений из 150 стран мира. Международное жюри выбирает победителя на основе резюме и 
видеопрезентации кандидата. “Мы обращаем внимание на кандидатов, которые разделяют ценности EF и 
демонстрируют открытость мышления, любознательность и тягу к приключениям, – говорит Кент Джонссон, 
глава EF в России и СНГ. – Наши международные стажеры получают исключительные карьерные 
перспективы, приобретут сеть деловых знакомств, которая не раз пригодится им в жизни, и, конечно, друзей в 
разных уголках планеты”. 

“Всего за несколько месяцев, я узнала больше о разных культурах, языках и ведении бизнеса, чем за всю 
жизнь», - говорит Анна Булычева, российская студентка, победительница конкурса Global Intern 2010 года. 
Анна проходила стажировку в Цюрихе, Нью-Йорке и Токио.   

Подать заявку на участие можно, заполнив анкету по адресу http://www.ef-russia.ru/globalintern до 31 марта 
2013 года.   

Об EF Education First: 

EF Education First является признанным лидером на мировом рынке образования. EF основана в 1965 году в 
Швеции. Миссия EF – стирать языковые, культурные и географические границы. EF предлагает языковые 
курсы, учебные поездки, подготовку и зачисление в университеты за рубежом, программы международного 
обмена в 55 странах мира. В России EF представлена 40 школами English First, 10 региональными офисами 
Education First и корпоративным подразделением EF Corporate Language Learning Solutions. EF является 
официальным поставщиком языковых услуг Олимпийских игр в Сочи в 2014 году и партнером Универсиады 
Казань-2013. 

 

Более подробную информацию можно найти на сайте: 

Обучение за рубежом с EF: http://www.ef-russia.ru/ 

Дополнительная информация для СМИ: 

Анастасия Евдокимова 

Тел.: +7 985 189 0028 

Email: pr.russia@ef.com 
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