
 

 
Утверждено Советом НИСКУ 

Протокол №9 от 18.10.2021  
 

Положение о стажерах Национального института 
сертифицированных консультантов по управлению (НИСКУ) 

 

 

1. Стажерами НИСКУ могут быть полностью дееспособные граждане РФ, 

иностранные граждане и лица без гражданства, являющиеся студентами 

или выпускниками высших учебных заведений. Стажеры НИСКУ 

имеют равные права и обязанности. 
 

 

2. Для стажеров НИСКУ определены 3 уровня членства: 

 Стажер.  Стажер не оплачивает вступительный взнос и обязуется 

принимать активное участие в деятельности НИСКУ. Для перехода 

на следующий уровень стажеру необходимо быть занятым не менее 

104 часов в проектах НИСКУ. 

 Ассистент проектов/консультантов. Ассистентом может стать 

лицо, отработавшее не менее 104 часов на позиции стажера НИСКУ. 

Ассистент оплачивает ежегодный взнос в размере 3000 руб. 

 Член НИСКУ. Полноправными членами НИСКУ стажеры могут 

стать на общих основаниях, которые определены Уставом НИСКУ. 
 

 

3. Процедура вступления стажеров включает в себя следующие этапы: 

 заполнение заявления на сайте по ссылке 

https://cmcrussia.ru/registratsiya.html; 

 предоставление CV; 

 проведение интервью с одним из членов Совета; 

 личная презентация на Совете НИСКУ; 

 принятие финального решения о вступлении кандидата Советом; 

 заключение соглашения о необходимом количестве часов занятости 

в проектах НИСКУ/ оплата вступительного взноса. 
 

 

4. Проекты НИСКУ, в которых стажер может принимать участие: 

 текущая деятельность и развитие Комитетов; 

 активности рабочих групп (НИСКУ-консалт, ДПО, МАКУОР, 

менторинг); 

 взаимодействие с ICMCI; 

https://cmcrussia.ru/registratsiya.html


 
 ведение и продвижение социальных сетей НИСКУ; 

 административная поддержка. 
 

 

5. По запросу стажеру может быть предоставлено подтверждение 

сотрудничества от НИСКУ: 

 сертификат об успешном прохождении стажировки в НИСКУ; 

 рекомендательное письмо. 
 

 

6. Членство в НИСКУ для стажера дает возможность принимать участие 

во всех активностях НИСКУ: 

 бесплатное участие вебинарах/конференциях/обучающих 

мероприятиях НИСКУ и ICMCI; 

 участие в разработке инициатив по развитию сообщества, 

предложение идей в рамках заседаний Совета НИСКУ (по 

приглашению); 

 участие работе проектных групп и Комитетов (по приглашению); 

 участие в коммерческих проектах консультантов НИСКУ в качестве 

стажера (по приглашению); 

 развитие Клуба молодых консультантов от лица НИСКУ; 

 возможность представлять НИСКУ в ВУЗе (выступать амбассадором 

НИСКУ); 

 возможности карьерного развития: карьерные консультации, помощь 

в составлении CV; 

 возможность обсуждения и написание курсовой работы, ВКР или 

магистерской диссертации с консультантом НИСКУ; 

 прохождение практики в НИСКУ; 

 подготовка стажеров-ассистентов к сертификации по 

международному стандарту ICMCI; 

 скидки при обучении по программе профессиональной 

переподготовки по специальности консультант по управлению; 

 личная страница на сайте НИСКУ с возможностью размещения 

публикаций. 
 

 


