
Языки в действии (стажировки и волонтёрские программы) 
Мы предлагаем выбор программ рабочей стажировки и волонтерской деятельности, позволяющие повысить 
уровень знаний иностранного языка и по-настоящему расширяющие возможности профессионального роста. Будь 
то туризм или бухгалтерское дело, спорт или дизайн, у нас есть связи во всех сферах местного бизнеса, 
открывающие для студентов возможности в сфере профессионального и личного развития. Для таких программ 
требуется виза, разрешающая работать во время отпуска или учёбы. 

       
Программы: 

 Стажировка  Волонтёрская деятельность 

Возраст Минимум 18 лет 

Длительность Montreux: Mинимум 2 месяца 
Berlin, Freiburg: Максимум. 3 месяца 
Lyon: Максимум. 2 месяца 

1-6 недель 

Курс Мин. 6 недель курса «Стандарт 20» (от 155 евро/неделя) 

Уровень Минимум B2 Минимум B1 

Даты начала  Каждый понедельник, студенты с начальным уровнем языка имеют конкретные даты начала  

Сферы 
деятельности 

Туризм, гостеприимство, администрация, 
спорт, социальные услуги, строительство и т. 
Д. 

Монтрё Benevolat Vaud 
Лион France Bénévolat 
Берлин Give Something Back to Berlin & Caritas 
Фрайбург Caritas 

Стоимость CHF 550 / EUR 550 CHF 100 / EUR 75 

Постановка на 
учет 

минимум за 4 недели до начала занятий 

Требования резюме и мотивационное письмо, составленном на языке, который вы будете изучать и 
использовать во время стажировки, или на английском языке.   

 
Семинары и мастер-классы 
Чтобы помочь студентам адаптироваться к жизни и культуре другой страны, один раз в неделю мы проводим 
семинары и мастер-классы, во время которых студенты узнают, как: 

• открыть счет в банке 
• оформить различные виды страховки 
• составить привлекательное резюме 
• подготовиться к собеседованию при приеме на работу  
• заполнить декларацию о доходах 
• проводить устные презентации 

Дополнительно оплачивается:  
•  авиаперелет  
•  консульский сбор 105 €/визовые услуги от 10 000 Ᵽ 
• Трансфер в одну сторону от 40 евро 
• медицинская страховка 10 € неделя  
• услуги Языкового центра TOPS по подбору и зачислению на программу от 8500 Ᵽ (зависит от продолжительности 

программы) 

https://www.benevolat-vaud.ch/
https://www.francebenevolat.org/
http://www.gsbtb.org/
https://www.caritas-germany.org/
https://www.caritas-germany.org/

