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Описание программы 

Специализация программы – ресторанно-гостиничная и туристическая сфера 

Длительность стажировок 2-3 месяца (даты выбираются участниками и согласовываются с 

координатором французской стороны).  

Место проведения: Франция, Лазурный берег и другие регионы.  

Заявки принимаются от студентов, специализирующихся на изучении иностранных языков, 

международных отношений, туризма и гостиничного и ресторанного дела. 

Условия стажировки: бесплатное питание и проживание, месячная стипендия на карманные 

расходы в размере 508 €, возможны премии и чаевые. 

Тщательно проверяются условия, предоставленные студентам, и соблюдение правил соглашения. 

Стажировки контролируются от первого дня и до момента вручения сертификатов. 

Контроль ведётся в двустороннем порядке, от студентов также требуется соблюдение норм и 

условий контракта, мотивация, желание учиться и выполнение обязательств стажера. Оказывается 

всяческая поддержка и помощь на месте тем ребятам, у которых процесс адаптации и интеграции 

проходит тяжело. 

 

Необходимые условия для участия в программе 

1) Знание французского языка на уровне DALF А2-B2 (intermediate).  

Для определения реального уровня языка проводится онлайн-интервью на французском языке. 

 

2) Быть студентом 1-5 курсов*.  

*Программа также доступна выпускникам вузов при условии прохождения языковой стажировки. 

 

3) Иметь действующий загранпаспорт 

 



Этапы оформления на программу 
 

1. Подготовка и документов для записи на программу. 

До 15 марта 2015 г.. необходимо направить следующие документы  по электронному адресу 

af.stage@mail.ru  : 

а) полное резюме на французском языке; 

б) мотивационное письмо на французском языке; 

в) фото на презентацию в полный рост в деловом стиле; 

д) фотокопия загранпаспорта; 

и) точный адрес по прописке, который затем будет указан в контракте. 

2.             Собеседование и запись на программу. 

После получения всех необходимых документов французская сторона, ассоциация Francestage, 

знакомится с досье кандидата и назначает день проведения собеседования. Собеседование 

проводится на французском языке по Skype или по телефону.  

По результатам собеседования сообщается решение о принятии кандидата на программу. 

При положительном решении студент вносит первый сбор (150 евро) для регистрации на 

программу стажировок* . 

На этом этапе кандидат также заключает договор с Альянс Франсез-Новосибирск на сумму 250 

евро. за предоставление консультационных услуг при оформлении досье на стажировку и помощь 

в подготовке документов и получении визы**. 

3. Работа с досье и поиск стажировки.  

После собеседования происходит работа с досье кандидата: поиск места стажировки. 

Когда подходящее место стажировки найдено, ассоциация Francestage высылает подписанный 

работодателем договор стажёру. 

После первой отправки контракта в Россию французской стороной, кандидат на стажировку 

вносит следующий сбор (450 евро). 

4. Подготовка документов на визу и подготовка к поездке. 

По получении договора стажёру необходимо подписать его в своём учебном заведении и 

подготовить необходимые документы для получения визы.  

 

*В случае отказа студента от поездки после внесения первого сбора за программу, деньги не 

возвращаются. 

mailto:af.stage@mail.ru


**Мы не несем ответственность за действия пограничных служб, Французского Консульства 

и Миграционной службы во Франции, если они отказывают в предоставлении визы или 

возможности выезда, деньги за программу не возвращаются. В связи с этим от всех 

студентов нам нужна только достоверная информация о предыдущих поездках за границу, 

гражданском статусе и финансовых возможностях. 

 

 

Документы для  получения визы: 

1) приглашение французской стороны : оригинал и копия; 

2) соглашение о стажировке: оригинал и копия; 

2) бронь билетов на самолет или сами билеты : оригинал и копия; 

3) оригинал и копия первой страницы загранпаспорта; 

4) оригинал и копия страховки;  

5) выписка с банковского счета или спонсорское письмо от родителей со справкой о зарплате; 

6) анкета визового центра; 

7) 2 фотографии 3.5 на 4.5; 

8) копии всех страниц  российского  паспорта 

9) соглашение на обработку персональных данных 

(полный список документов  http://www.ambafrance-ru.org/Kratkosrochnaya-SHengenskaya-

viza,10351 , консультации будут предоставлены дополнительно). 

 

http://www.ambafrance-ru.org/Kratkosrochnaya-SHengenskaya-viza,10351
http://www.ambafrance-ru.org/Kratkosrochnaya-SHengenskaya-viza,10351


Ключевые даты оформления на программу 

 

Стоимость программы и дополнительные расходы 

600 евро 
+ 

250 евро 
(договор 
с Альянс 
Франсез) 

 поиск места стажировки 
 проведение собеседования 
 оформление рабочего договора 
 оформление стажировки в Министерстве Труда 

Франции  

 отправка  пакета DHL 
 оформление визы (включая стоимость визы + 

консульский сбор) 

 курирование и поддержка на месте стажировки 
 

Дополнительные расходы 

2500-3000 
руб. 

 оформление медицинской страховки на период 
пребывания во Франции (в соответствием с 
требованиями въезда в Евросоюз) 

400-500 
евро 

 авиабилеты (N-Ницца-N) 

1000-2000 
руб. 

 почтовая отправка документов 

 

Оформление 
заявки

до 15 марта 
2015

Собеседование

до 1 апреля 2015 

Оформление 
контракта

до 1 мая 2015

Отправка 
договоров в 

Россию, 
получение визы

до 1 июня 2015


