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ЧТО ТАКОЕ СТАЖИРОВКА
Стажировка – это возможность на практике применить полученные
знания в вузе в сфере гостинично-ресторанного бизнеса.
Если Вы изучаете французский язык, то языковой опыт Вам необходим,
как воздух. А где как не во Франции можно получить этот опыт, к тому
же, полностью окупив все затраты на поездку.
Стажировка во Франции позволяет Вам:

Получить языковой опыт

Пожить в курортных городах Франции (Ницца,
Канны, Сан-Тропе, Куршевель, Мерибель и др.)

Заработать свыше 1500 евро

Начать карьерный рост

Выйти на новый уровень жизнь

Закрыть практику в вузе

Попутешествовать по Франции

Завести полезные знакомства

Выходной день стажера. #Meribel, #Troisvallees
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ПРЕИМУЩЕСТВА СТАЖИРОВКИ

Языковая практика с носителями языка
Набрав достаточное количество теоретических знаний в вузе, хотите
применить их на практике? Или, может быть, вы только начали изучать
язык и желаете быстро им овладеть? Стажировка во Франции позволит
вам приблизиться к поставленной цели! Попав во франкоговорящую
среду, вы должны будете независимо от того, хотите вы того или нет,
разговаривать с жителями и учиться их понимать. К тому же, на
стажировке вы научитесь использовать только те выражения, которые
встречаются в реальной жизни, не "засоряя" мозг устаревшими
выражениями.
Лазурный берег и Альпы – реальность
Хотите загорать на лазурном берегу или, может быть, вдыхать горный
воздух Альп, а может, увидеть французский Прованс? Наши стажировки
позволят Вам пожить в этих сказочных местах и пообщаться с их
жителями.
Путешествие без затрат
Обучение за рубежом останавливает многих студентов лишь из-за
баснословных затрат – билеты на самолёт, платное образование,
проживание, питание – за всё приходится платить. Стажировка во
Франции предлагает вам возместить все затраты. Подсчитайте сами!
Ежемесячное вознаграждение составляет от 500 евро, на стажировке Вы
будете находиться 3 месяца, а проживание и питание Вам предоставит
работодатель.
Начало карьерного роста
Многие студенты задаются вопросом: «Как же молодому специалисту
получить хорошую, высокооплачиваемую должность в престижной
компании без опыта работы?» При этом добропорядочные студенты не
намерены пропускать лекции в вузе ради работы. Выход есть –
стажировка! Во-первых, благодаря attestation de stage (сертификат о
прохождении стажировки) вы официально закроете ваши пропуски в вузе.
Во-вторых, приобретете профессиональный опыт у иностранного
работодателя. А в-третьих, у вас будет рекомендательное письмо,
благодаря которому ваше CV станет гораздо привлекательнее и даст
несколько баллов при поступлении в аспирантуру.
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Бесценный опыт
Помните, что стажировка – это выход из зоны комфорта, ведь здесь вы
один на один с трудностями! Родители уже не помогут найти
правильный автобус, за вас никто не спросит у случайного прохожего «а
как пройти…» и сколько сложных, на первый взгляд, задач вам придется
решить? Однако, только так, преодолевая различные препятствия,
можно выйти на новый уровень, стать самостоятельнее и ответственнее.
Этот опыт, безусловно, улучшит вас и вашу жизнь! Be Brave ;)

Вот такие фотографии нам присылают стажеры. Еще одно
преимущество программы – можно сделать крутой инстаблог о вашем
трехмесячном приключении во Франции!

#Courchevel. Фото Анастасии Запеваловой

#Sainte-Maxime. Фото Камиллы Тимуршиной

#Saint-Malo. Фото Наталии Мичуриной
#Brides-les-Bains. Фото Салаховой Евгении
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ЧЕМ СТАЖИРОВКА ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ
РАБОТЫ
Во-первых, работодатель заключает с работником contrat de travail
трудовой договор), а со стажером - convention de stage (договор о
стажировке), который регулирует отношения между вами и
работодателем. Важно знать, что стажер – это не работник, его цель
не заработать денег, а приобрести профессиональный опыт
«compléter une formation théorique par une expérience pratique en
entreprise». Здесь вы не получаете зарплату (salaire), а получаете
ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ (gratification).
Во-вторых, при найме стажера, работодатель понимает, что в
отличие от полноценного salarié, stagiaire может многого не знать, и
он (работодатель) пытается ему помочь адаптироваться к
профессиональной жизни. Стажировка, если хотите, это демоверсия работы. Здесь вы можете совершать ошибки (естественно в
разумном количестве), и вас не уволят.
Если проводить параллель с российскими реалиями, то стажировку
можно приравнять к ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ в вузе.
Однако стажировка во Франции в отличие от практики в России
оплачивается и имеет два приятных бонуса (проживание и питание).

Стажер Дарья Пустынина в качестве
официанта #Méribel

5

ВАКАНСИИ
Мы предлагаем вакансии в гостинично-ресторанном секторе:

Горничные (если вы только начали изучать французский язык)

Помощники поваров (должность вам подойдет, если у вас есть
опыт работы на кухне или вы проходили курсы подготовки)

Официанты

Секретари на рецепцию отеля (вы можете претендовать на
эту должность, если уровень вашего французского от В2).
Актуальные вакансии представлены на нашем сайте www.stagefrance.ru
в разделе «Вакансии»

Гимадеев Искандер
#Honfleur

Зарина Бикметова и Ольга Ворожейкина
стажируются в отеле в Куршевеле #Courchevel
Дубинина Екатерина.
Стажировка в Альпах #Echenevex
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КТО МОЖЕТ СТАТЬ СТАЖЕРОМ
Поскольку целью стажировки является дополнение к теоретическому образованию,
то стажером, в первую очередь, может стать студент, обучающийся в вузе,
желательно на факультете гостинично-ресторанного дела. Такая стажировка
будет огромным плюсом к Вашему образованию.
Стажировка проходит во Франции, поэтому минимальное знание французского
языка Вам будет необходимо.
А что делать тем, кто уже окончил вуз?
Если Вы уже не студент, Вам нужно будет записаться в языковую школу и
получить справку о том, что Вы действительно проходите обучение. Это
необходимо, чтобы заключить договор с работодателем, а также для получения
визы. С поиском подходящей языковой школы мы помогаем!

Ирина Бадритдинова с
работодателями #Saint-Malo

Запевалова Анастасия с
работодателями #Brides-les-Bains
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СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ
Стоимость полной программы – 600 у.е., приравненных к курсу
ЦБ
Полная программа – стажировка с ежемесячным вознаграждением
577,50 у.е (без вычета налогов), питанием и проживанием.
Если работодатель не предоставляет питание, мы делаем 50%
скидку на оформление.
В стоимость входит:








Подбор стажировки
Контракт на стажировку
Помощь в составлении мотивационного письма и CV на
французском языке
Заполнение анкеты для Консульства Франции
Помощь в подготовке документов для визы
Круглосуточная поддержка на каждом этапе стажировки (с
момента заключения договора до прибытия в Россию).
Сертификат по окончании стажировки

Дополнительно оплачиваются:




Консульский сбор + услуги визового центра
Медицинская страховка на 90 дней
Авиабилеты

Камилла Тимуршина в Сэнт-Максиме
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КАК ПРОХОДИТ ОФОРМЛЕНИЕ НА
СТАЖИРОВКУ
• Направляем образцы составления CV и мотивационного письма на
французском языке. При необходимости мы редактируем (исправляем
ваши ошибки) и отправляем работодателю.
• Проходите собеседование по скайпу с работодателем (не всегда).
• Заключаем договор на стажировку.
• После того как работодатель одобрил вашу кандидатуру, вы
заполняете анкету. На основе этой анкеты мы составляем трехсторонний
договор (работодатель – учебное учреждение – студент).
• Получаете подписанный работодателем трехсторонний договор и
приглашение
• Вносите аванс в 50% размере от общей суммы оформления. Вы
оплачиваете только тогда, когда уже имеете подписанный договор на
стажировку.
• Направляем вам полный список необходимых документов для визы и
консультируем по возникающим у вас вопросам.
• После получения визы, вы оплачиваете оставшуюся часть и получаете
подробный план маршрута от аэропорта до отеля.
• Вы на стажировке!
В отличие от большинства агентств, которые вообще не возвращают
аванс в случае отказа в визе Консульством Франции, мы возвращаем
его в 90% размере, удерживая 10% на покрытие понесенных ранее
затрат, и продолжаем искать другие варианты получения визы (при
вашем желании).
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FAQ
Перед поездкой
1. За сколько нужно начинать оформление?
Как только интересующая вас стажировка появится на нашем
сайте www.stagefrance.ru в разделе «вакансии», можно начинать
оформление.
2. Какого типа визу я получу?
Виза типа “C” (туристическая) позволяет на законном основании
проходить стажировку до 3-х месяцев.
3. Почему необходимо обучаться в учебном заведении на
момент оформления?
По французскому законодательству стажером может стать только
студент или ученик языковой школы.
4. Вуз не отпускает меня на стажировку из-за того, что я
пропущу лекции. Что делать?
Объясните вашим преподавателям и заведующему кафедрой, что
стажировка – это не развлекательная поездка за границу, а
отчасти образовательный процесс. В договоре так и прописано:
"l’application pratique des connaissances théoriques du stagiaire",
т.е. применение на практике теоретических знаний, полученных в
учебном заведении.
К тому же, по окончании стажировки вам выдаётся документ
"Attestation de stage", в котором так же прописывается, что стажёр
"a effectué un stage prévu dans le cadre de ses études". По
необходимости вы можете представить данный документ в ваш
вуз, чтобы закрыть все пропуски.
P.S. если вы намерены продолжать обучение в магистратуре или
аспирантуре, данная стажировка может дать вам дополнительные
баллы к вашему dossier.
5.

В этом году я заканчиваю вуз, могу ли я пройти стажировку
сразу после получения диплома?
Можете! Необходимо проходить обучение на момент
оформления, чтобы подписать договор с учебным заведением.

6. Нужно ли проходить скайп-собеседование с работодателем?
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Одним работодателям достаточно вашего CV и мотивационного
письма. Другие предпочитают проводить собеседование, чтобы
лучше понять ваш уровень французского языка.
7. Какие вопросы будут на собеседовании?
Скорее всего, вас попросят рассказать о себе, учебе, опыте
работы; обсудят с вами те пункты, которые вы указывали в CV и
мотивационном письме. Поэтому перед собеседованием еще раз
прочитайте то, что вы написали.

На стажировке
1. Когда будет мое первое вознаграждение (зарплата)?
Вознаграждение могут выдавать либо в начале, либо в середине
следующего месяца.
2. В моей комнате перегорела лампочка (или какая-то другая
бытовая проблема), работодатель поможет решить мне этот
вопрос?
Конечно! Обратитесь к вашим французским коллегам, либо
напрямую к работодателю.
3.

Я потерял паспорт, что делать?
Сначала необходимо обратиться в местную полицию. Там вы
оставите заявление и получите справку, подтверждающую ваше
обращение. Затем, ищите ближайшее Консульство России
(возможно придется ехать в другой город) и отправляетесь туда с
2 фотографиями (3,5х4,5); паспортом РФ; другими документами,
подтверждающими вашу личность и вашими русскими
друзьями/коллегами (если они есть). В любом случае, если с вами
произошла такая ситуация, работодатель, коллеги и мы поможем
вам решить эту проблему.
Если вы потеряли паспорт в начале стажировки, то лучше не
спешить его восстанавливать, поскольку получив справку на
возвращение домой, вам в течение двух недель в обязательном
порядке нужно будет покинуть зону Шенген.
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Общие вопросы
1. Как вы ищите работодателей?
У нас есть франкоговорящие партнеры, которые находятся во
Франции; они, в свою очередь, ищут работодателей напрямую в
отелях.
2. Можно ли поехать на месяц?
Все стажировки длятся по 3 месяца, но есть и те, что длятся 2
месяца.
3. Сколько денег необходимо взять с собой на первый месяц?
Если питание включено в вашу стажировку, то будет достаточно
иметь с собой 150-250 евро. Если стажировка не предполагает
питания, то лучше взять 400-500 евро.
4. Какая у меня будет форма одежды?
Белый верх, черный низ, удобная, темная обувь. Возможно, вам
будет предоставлена униформа. Перед стажировкой мы
обговариваем этот момент.
5. Нужно ли привозить работодателю сувенир из России?
На ваше усмотрение. Однако знайте, работодателю будет
приятно получить сувенир из России (это может быть: магнитик,
конфеты от российского производителя, маленькая статуэтка…).
И, может быть, в конце стажировки он вас отблагодарит тем же.
Будьте приветливы и к вам будут относиться также.
6. Где я буду жить?
Либо в самом отеле, либо рядом с отелем.
7. Что необходимо взять с собой?
Собирая чемодан, помните, что, скорее всего, в вашем рейсе
максимальный вес багажа составит 20 кг. Не забудьте уточнить
эту информацию при покупке билетов. Поэтому когда будете
упаковывать вещи, старайтесь не превысить эту цифру.
Полезные статьи о стажировке вы можете почитать в Инстаграм
по #bebravearticles
Отзывы и истории наших стажеров – по #стажерыbebrave
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КОНТАКТЫ
Как с нами связаться
Mail: info@bebrave.ru
Tel: +7 925 155 17 29
Vk: https://vk.com/club_be_brave
Instagram: @be.brave.agency
Сайт: www.bebrave.ru
Мы находимся по адресу: Москва, ул. Бауманская, 53, стр. 1.
Прием по записи. При себе иметь паспорт.
Больше статей и различной информации о программе в наших социальных сетях

ИП Акопова А.Д.
ОГРНИП 318502700052921
ИНН 502738932358

Прощальный ужин с работодателями #Méribel
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