Работа во время обучения за рубежом? Это возможно!
Направление:
Германия,Италия,Великобритания,Канада,Чехия,Ирландия,Испания,Австралия,Венгрия,США,Нидерланды
Длительность программы:
от 2 лет
Цена: от 0 KGS
Описание:
Программа:
Как совмещать учебу и работу во время обучения за рубежом?

Наверняка, многие студенты планируют подрабатывать во время обучения. Это логично, так как
помимо стоимости обучения, нужно еще покрывать расходы на проживание, питание, транспорт,
а также на многие другие "хотелки": сходить в кино, кафе, прикупить себе что-нибудь. Помимо
этого, подработка во время обучения отлично дисциплинирует студентов, дает такие навыки,
как: рабочая этика, тайм-менеджмент, менеджмент личных финансов, ну и отличный нетворк.
В каких странах можно подрабатывать во время обучения (список состоит из тех стран, куда мы
отправляем наших студентов):
США
Канада
Великобритания
Австралия и Новая Зеландия
Большинство стран Европы
Турция

В основном, студентам можно подрабатывать до 20 ч в неделю в учебное время и до 40 ч в
неделю во время каникул. При этом, есть определенные ограничения: например, в США первый

год обучения в университете нельзя работать вне кампуса, в Великобритании во время Foundation
разрешается работать до 10 ч в неделю.
Какие вакансии доступны для международных студентов? Если студент работает на кампусе, то
ему/ей доступны такие вакансии, как сотрудник в Международном Офисе университета, который
помогает новеньким адаптироваться на кампусе, бариста в университетской кофейне, помощник
в библиотеке, помощник преподавателя и т.д. Работа вне кампуса в США возможна в трех
случаях:
•

Программа OPT (Optional Practical Training) - рабочая стажировка после окончания обучения в
университете/колледже. Длительность от 1 до 3 лет

•

Программа CPT (Curricular Practical Training) - стажировка во время обучения

•

Доказанные финансовые трудности студента, которые вынуждают его подрабатывать вне
кампуса

В остальных странах можно работать на любых легальных вакансиях, главное соблюдать
ограничение в 20 часов и в основном это подработка в сфере обслуживания (официанты, кассиры,
курьеры, выгул собак и т.д.)
Основное правило во время подработки: она ни в коем случае не должна мешать вашей учебе,
так как главная ваша цель - это получить образование, а не заработать. При работе на кампусе
вам будут постоянно напоминать, что учеба должна быть в приоритете, и если вы не успеваете, то
обязательно нужно об этом сообщать. Благодаря гибкой системе обучения в западных странах,
возможность составлять себе расписание самостоятельно, у студентов достаточно хорошо
получается совмещать.
Сколько можно зарабатывать во время обучения? Зависит от работы. В среднем, студенты в США,
работая 20 ч в неделю во время учебы, зарабатывают 12-13 долларов в час, то есть 240-260
долларов в неделю или около 1000 долларов в месяц. Это поможет покрыть расходы на питание,
транспорт, "хотелки" и частично покрыть проживание, но не стоит надеяться, что подработкой вы
сможете покрыть свои расходы на обучение, для этого у вас должны быть отдельно выделенные
средства.
Можно ли работать на нескольких работах? Работать можно, главное, чтобы общее количество
часов не превышало 20 ч в неделю
Основные советы по студенческой подработке:
Составьте четкий план учебы и работы.
Не берите на себя слишком трудную работу. Помните, что учеба должна быть в приоритете.
Наслаждайтесь студенческой жизнью, участвуйте в кружках и клубах, отдыхайте, не нужно
занимать все свободное время работой
Не стоит ожидать, что подработка сможет покрыть ваши расходы на обучение. Имейте для
этого дополнительный отдельный бюджет

Контакты:
+996 312 900 883, +996 701 900 883, +996 777 900 883, +996 557 900 883
Мы работаем круглосуточно и без выходных.

