Справка об AIESEC в России
AIESEC

—

это

международная

молодежная

общественная

организация,

объединяющая студентов и недавних выпускников вузов с целью раскрытия и развития
лидерского и профессионального потенциала молодежи для внесения позитивного вклада
в общество.

AIESEC в мире
Организация AIESEC была создана в 1948 году в Стокгольме с целью развития
дружеских взаимоотношений между странами и народами после Второй мировой войны.
На данный момент AIESEC осуществляет свою деятельность в 125 странах мира.
Членами организации являются больше 42 000 студентов и недавних выпускников из
разных стран.
AIESEC официально признана ЮНЕСКО крупнейшей в мире организацией,
управляемой молодежью на всех уровнях управления от локального до глобального.
AIESEC уже больше 6 лет сохраняет свое положение в рейтинге 40 самых
демократичных организаций мира по версии фонда WorldBlu.

AIESEC в России
В 1989 году AIESEC был открыт в СССР. С начала 2000-х годов главными
направлениями работы AIESEC в России становятся укрепление межкультурного диалога
и развитие лидерского потенциала молодых людей, в связи с чем возросла роль
международных молодежных обменов в социальной сфере и увеличилось количество
реализуемых общественно значимых проектов.
На сегодняшний день AIESEC действует в 15 городах России.

Основные направления деятельности AIESEC в России в настоящее
время:


развитие лидерского потенциала и профессиональных навыков молодежи;



развитие международных молодежных обменов и контактов между людьми

из разных стран;


укрепление международного молодежного сотрудничества;



содействие профессиональной ориентации молодых людей;
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содействие получению молодыми людьми опыта управления и реализации

некоммерческих и бизнес-проектов;


реализация социально значимых проектов, направленных на решение

актуальных проблем современного общества;


вовлечение молодежи в общественную деятельность.

Основные достижения AIESEC в России
За последние 7 лет (с 01.01.2010 по 01.01.2017) мы организовали 12 318
международных обменов. Основным странами-партнерами по реализации программ
стажировок являются страны группы БРИКС.
В августе 2012 года мы впервые провели крупнейшее мероприятие организации,
посвященное

развитию

международного

молодежного

сотрудничества

— 64-й

Международный конгресс AIESEC в Москве. Участниками Конгресса стали 1045 лидеров
молодежи и бизнеса из 113 стран мира.
Конгресс прошел при поддержке МИД России, Россотрудничества, Росмолодежи,
Департамента культуры города Москвы, Московской школы управления «СКОЛКОВО»,
МГИМО (У) МИД России, PepsiCo Россия, ОАО «РЖД», ОАО «Альфа-банк», Фонда
поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова и других 45 партнеров.
В 2014 году совместно с МИД России и Росмолодежью мы провели Второй
ежегодный конгресс молодых лидеров стран БРИКС, который объединил 45 лидеров
социально ориентированных НКО стран группы БРИКС, результатом которого стала
разработка стратегии развития международных молодежных обменов между странами
группы БРИКС до 2016 года.
Мы верим в то, что глобальное лидерство станет решением многих проблем, с
которыми мы сталкиваемся сегодня. Опираясь на 70-летний опыт, организация AIESEC
точно знает, что раскрыть и развить в себе лидерский потенциал реально!
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