ПОСТРОЙ КАРЬЕРУ, ПРОСЧИТАВ
КАЖДЫЙ ШАГ

ТОП 11 ПРОФЕССИЙ
C ФРАНЦУЗСКИМ
ЯЗЫКОМ
С УКАЗАНИЕМ СРЕДНЕЙ ЗП

ЧЕК-ЛИСТ
А ты знал, что....

НА ФРАНЦУЗСКОМ
ГОВОРИТ 220
МЛН. ЧЕЛОВЕК
Если ты в начале своего профессионального пути,
то тебе невероятно повезло открыть этот чек-лист,
ведь благодаря ему ты увидишь насколько
французский язык востребован в современном
мире, и какие еще навыки тебе необходимо будет
приобрести, чтобы построить
успешную карьеру!
Владением английским языком уже
никого не удивишь, но не каждый знает второй
иностранный язык. «Почему именно
французский?» – спросите вы. А всё потому что он
является одним из самых распространенных
в России. Французские компании продолжают
активно завоевывать российский рынок:
Auchan, Renault, Leroy Merlin, Danon, L’Oréal, Kiabi,
Rendez-vous и другие гиганты - известны
каждому. К тому же, французский язык – это
официальный язык 36 государств, и не
стоит забывать, что Франция – самая большая
страна в Европе. Овладев французским языком, вы
сможете открыть двери в лучшее будущее: будь то
скачок по карьерной лестнице, а может быть даже
переезд в другую страну.
Мы собрали список актуальных профессий на 2020
год, в которых необходимо владение французским
языком. Надеемся, что он сможет вам помочь при
выборе профессии. А откроем наш ТОП с тех
вакансий, где знание французского языка является
ключевым требованием, то есть остальные навыки
и компетенции уходят на второй план.
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Помощник директора
Если основная ваша компетенция –
французский язык, и вы не владеете другими
специальными навыками, то вы можете начать
свой карьерный рост с данной позиции. Такие
предложения лучше искать на специальных
платформах, типа headhunter или напрямую на
сайтах крупных компаний, например, Auchan.
Средняя зарплата по Москве варьируется в
пределах 100 000 руб.

Секретарь – переводчик
Если вы владеете французским языком, то
даже на позиции секретаря сможете получать
достойную заработную плату. Некоторые
компании специально подстраиваются под
график студентов и дают возможность
совмещать работу с учебой. Например,
крупный медицинский центр в Москве European Medical Center – предлагает график
либо 3 рабочих дня по 12 часов и 4 выходных;
либо 6 дней в неделю утром с 8:00 до 14:00
или во второй половине дня с 14:00 до 20:00.
Средняя зарплата по Москве – 50 000 руб.

Копирайтер со знанием языка
Если вы настоящий лингвист, обожаете язык и
всё, что с ним связано, вам стоит рассмотреть
данную вакансию. Копирайтер – это человек,
который грамотно составляет тексты,
интегрируя ключевые слова (в зависимости от
тематики). Эта профессия тоже не требует
владения специальными навыками. Основное
преимущество данной профессии –
возможность работать удаленно. Средняя
зарплата по Москве – 50 000 руб.
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Специалист по туризму
Чаще всего российские компании,
предлагающие работу в этой сфере, ищут
специалиста для работы с иностранными
туристами в России. Сюда входит курирование
гостей из Франции на протяжении их
пребывания в России. Такая работа подойдет
тем, кто любит общение с гражданами других
стран. Средняя зарплата по Москве – 80 000
руб.

Репетитор по французскому языку
Работа подойдет тем, кто любит преподавать
и не хочет сидеть в офисе, работая по
графику. Отличный вариант для студентов, а
также тем, кто ищет удаленную работу.
Стоимость одного часа зависит от вашего
опыта и диплома: от 350 руб./час до 3000 руб./
час. Сервисы, где вы можете разместить своё
портфолио и найти ученика: ваш репетитор,
profi.ru, buki-repetitor, tutoronline.

Преподаватель в школе
А если вы все же ищите более постоянный
вид заработка, то можно устроиться учителем
французского языка в частную школу. Но
чтобы работать в государственном
учреждении, необходимо иметь образование
педагога. Причем с дипломом бакалавра, вас
могут взять только учителем средней школы,
чтобы преподавать язык в старших классах,
необходимо иметь диплом магистра. Средняя
зарплата по Москве – 60 000 руб.
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Менеджер по продажам
Если зарплата обычного менеджера не
превышает 100 000 руб., то заработная плата
менеджера со знанием французского языка
может достигать 200 000 руб!

SEO- специалист
Владение специальными навыками +
французским языком = высокая зарплата.
Касательно сферы интернет-маркетинга,
можно выйти даже на иностранные рынки и
работать удаленно.

Юрист
Благодаря знанию французского языка, можно
не только иметь достойную заработную плату,
но и легко эмигрировать. Специалисты
разных областей, знающие французский язык
очень ценятся на любом рынке.

Бухгалтер
В России всё больше и больше открываются
компании, сотрудничающие с различными
французскими предприятиями, поэтому рынку
нужны непросто специалисты, владеющие
определенными компетенцими, а билингвы.
Знание иностранного языка никогда не было
так популярно, как сейчас.

Управляющий отелем
Эту вакансия с легкостью завоюет тот, кто ни
раз стажировался во французских отелях,
поскольку французский сервис в отельноресторанном бизнесе является мировым
лидером, на который равняются другие
страны.
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Список профессий можно было бы продолжать до бесконечности. В абсолютно любой сфере,
будь то медицина или юриспруденция, знание иностранного языка будет только плюсом и
хорошей прибавкой к зарплате. Со знанием французского языка вы никогда не останетесь без
работы: даже если в России случится кризис, вы всегда можете уехать на заработки в Европу или
Африку. А специалисты со знанием французского языка более конкурентноспособны, чем те,
что владеют английским.
Подумайте, в какой сфере вы хотели бы развиваться и какая отрасль вам интересна. А если пока
не знаете, то учите язык и пробуйте себя во всем! А мы поможем вам начать этот нелегкий путь! С
нами вы: пройдете стажировку в сфере отельно-ресторанного бизнеса, курсы французского языка
в сфере юриспруденции, моды, кулинарии и др.; поступите во французский вуз; поживете
во французской семье в рамках программы AU PAIR!

Стажировки в сфере отельноресторанного бизнеса
Au Pair
Обучение в вузах
Курсы французского языка в
разных сферах
Детские лагеря во Франции

START YOUR CAREER WITH

BE BRAVE

