1. Я геолог/физик-ядерщик/программист - студент не профильной для поездки в ООН
специальности. Могу ли я принять участие в программе?
Без сомнения, Вы можете присоединиться к группе, если данная программа Вам
интересна.
2. Включены ли в стоимость программы проживание и перелет?
Нет, проживание и перелет оплачиваются Вами отдельно.
3. В данный момент я уже не являюсь студентом, могу ли я поехать?
Да, конечно.
4. Кто точно НЕ может поехать на стажировку?
Несовершеннолетние.
5. На каком языке ведется программа?
Это двуязычная программа, рабочие языки – русский и английский.
6. Какой уровень английского мне необходим?
Желательно иметь Upper-Intermediate и выше. Основное требование – способность
понимать разговорную речь.
7. Нужно ли предоставлять сертификат о моем уровне английского?
Нет.
8. Количество участников ограничено?
Да. Максимальное число участников программы - 25 человек.
9. Организуете ли вы групповое проживание и перелет?
Да, организуем.
10. Могу ли я жить отдельно от остальной группы?
Да, если Вам так комфортнее.
11. Я не являюсь гражданином России, могу ли я поехать?
Да.
12. Получу ли я какой либо сертификат о прохождении данной стажировки?
Да, все участники получат именные и номерные сертификаты.
13. Будет ли нас сопровождать человек, владеющий английским языком?
Да, группу будут сопровождать 1-2 сотрудника нашей программы, которые будут
координировать ваши перемещения и оказывать помощь на месте. Они свободно владеют
английским. Обращаем ваше внимание – это не переводчики, а именно сопровождающие.
14. Оказываете ли вы поддержку в получении визы?
Да, оказываем, мы можем подсказать Вам, какие документы необходимо собрать и куда
подать, а также предоставить официальное письмо о том, что Вы едете на стажировку. Тем
не менее, мы несем ответственность за выдачу визы, поскольку принятие данного
решения остается за консульским отделом принимающей страны.
15. Будет ли организована культурная программа?
Да, мы предоставим Вам на выбор варианты культурной программы, из которых вы
сможете выбрать наиболее подходящий для Вас. Все мероприятия культурной программы
оплачиваются отдельно.

