
                 

 

Программа международной стажировки для студентов Санкт-Петербургской 

художественно-промышленной академии имени А.Л.Штиглица 

 

Информационный деловой центр Санкт-Петербурга в Милане, совместно с 

РОО «Кросс-Арт» и международным образовательным центром  EUROCULTURA 

приглашает Вас пройти программу международной стажировки студентов 

академии в регионе Венето, Италия.  

Предварительные даты прохождения стажировки: 25.02.2022 – 11.03.2022.   

(14 дней/13 ночей) 

Стоимость участия в программе: 1 820 евро/чел. 

В стоимость входит: 

- авиабилеты Спб-Милан-СПб и групповой трансфер или билеты на поезд до        

г. Виченца  

- оформление визы 

- оформление страховки  

- 2-х местное размещение в апартаментах или проживание в итальянской семье 

- организация программы пребывания и стажировки (презентации, посещение 

компаний и производств, проведение обучающих семинаров и пр.), включая 

билеты в Teatro Olimpico и 2 экскурсионных тура с профессиональным гидом 

(например: Венеция, Верона, Озеро Гарда и пр.).  

- приветственный обед в день пребывания и завтрак на следующее утро 

 - постоянное сопровождение в рамках программы 

- поддержка 24\7 по телефону (в крайних случаях) 

- вручение сертификата о прохождении стажировки. 

В стоимость не входит: 

- питание (за исключением приветственного ужина и завтрака) 

- дополнительные активности не в рамках программы 

Детальная программа будет представлена после набора группы и проведения 

собеседования с участниками. 



Участие в международной стажировке – это прекрасная возможность получить 

уникальный опыт, обрести эксклюзивные знания от итальянских коллег, научиться 

работать в команде, а также погрузиться в невероятную атмосферу прекрасной 

Италии.    

 

Требования к участникам: 

1. Программа рассчитана на совершеннолетних студентов ВУЗа или 

специалистов с дипломом о высшем или средне специальном образовании.   

2. Наличие или возможность оформления загранпаспорта.  

3. Знание английского или итальянского языка на уровне не ниже B2.  

4. Наличие действующего сертификата о вакцинации.  

 

1. Для участия в программе необходимо: 

- заполнить анкету 

- написать мотивационное письмо на английском или итальянском языке, 

отражающее причины участия в программе и пожелания по прохождению 

стажировки. 

2. После предоставления данных док-тов, участники буду приглашены на 

интервью, по результатам которого организатор доработает программу, в 

соответствии с пожеланиями участников программы.  

Условия пересечения границы и нахождения на территории Италии могут быть 

скорректированы в зависимости от эпидемиологической обстановки COVID 19. 

Заявку на участие необходимо подать до 15 января 2022 года. 

 

 


