«Соната»

Компания
занимается развитием молодежных программ и туризма на территории
Украины с 2006 года. Мы имеем государственную лицензию на осуществление деятельности по трудоустройству
за рубежом и по развитию туристического направления. Больше информации вы можете получить на нашем
сайте: http://www.work-ua.com/
Мы постоянно делаем наши программы более доступными, следим за качеством предоставляемых услуг,
адекватностью их соответствия для граждан Украины, совершенствуем процесс подбора партнеров. Особое
внимание мы уделяем информационной подготовке всех участников, организовываем круглосуточную
психологическую поддержку для всех уехавших клиентов.
Мы готовы предложить Вам партнерские отношения по следующим программам:


Work and Travel USA



Work and Study Canada



Internship/ Training USA



Hospitality Internship Australia

Work and Travel USA (рус. Работа и Путешествие в США) — программа международного
обмена, целью которой является предоставление студентам высших учебных заведений и среднеспециальных учебных заведений (с сезона 2010 года) возможности непосредственного участия в
повседневной жизни народа Соединенных Штатов Америки через путешествия и временную работу на
срок до пяти месяцев во время летних каникул. [1]. Для участия в летней программе Work and Travel
USA студентом считается учащийся, числящийся в аккредитованном ВУЗе и добросовестно
посещающий занятия, а также владеющий английским языком на достаточном уровне [2].
Основание программы
Государственный департамент США руководит программой обмена в соответствии с постановлением о
взаимном образовании и Законом о культурном обмене от 1961 года с внесенными в него поправками.
Государственный департамент США определяет организации для управления программами
международного обмена в нескольких категориях. Эти организации называются спонсорами. У
большинства спонсоров есть партнеры и агенты по всему миру.
Каталог организаций, назначенных Государственным департаментом США спонсорами программ
международного обмена: Designated Sponsors List (англ.).
Длительность
Общая длительность программы ограничивается четырьмя месяцами, что включает в себя официальный
период, указанный в форме DS-2019, во время которого участник имеет право работать в США, а также
30-дневный срок после даты окончания официального периода, предоставляемый Департаментом
Национальной Безопасности всем обладателям J-1 визы.Последний, так называемый, «льготный
период» позволяет участникам программы международного обмена путешествовать внутри страны, а
также подготовиться к отлёту из Соединенных Штатов. Он не должен использоваться для других целей.
Участники программы, которые путешествуют за пределами Соединенных Штатов в течение
«льготного периода», не имеют права повторно въехать в Соединенные Штаты, поскольку их J-1 статус
больше не действителен. Работать в течение этого «льготного периода» на территории США строго
запрещено. Все правила, регулирующие программу международного обмена Work and Travel USA
определяются Советом по международным отношениям в §62.32 параграфе 22-й главы электронного
кодекса федеральных правил США 22 CFR § 62.32.
Разрешенные вакансии для участников программы
Большую часть времени участники работают в сфере услуг, а именно на курортах, в отелях, ресторанах
и парках развлечений. Однако, не запрещено работать и в других типах организаций. Например, они

также имеют право работать в архитектурных бюро, научно-исследовательских организациях,
рекламных агентствах, фирмах связанных с программным обеспечением и электроникой, юридических
конторах, и т.д. Участники получают заработную плату, эквивалентную окладу американских рабочих в
том же или аналогичном положении.
Должности, по которым участники программы не имеют права работать
Участники не могут работать в качестве домашней прислуги (горничные, и т.д.). Они не могут работать
на должностях, которые требуют инвестирования собственных денег для проведения инвентаризации.
Участники не могут работать на должностях, в которых необходимо обеспечивать уход за пациентом.

Work and Study Canada
Программа для активных и самостоятельных молодых людей. Это уникальная возможность не
только изучить английский язык, но также, использовать его во время оплачиваемой стажировки.
Программа состоит из двух этапов:
- курс английского языка в престижных языковых колледжах и центрах Торонто и Ванкувера
(при желании можно выбрать дополнительный курс для повышения профессиональной квалификации)
- оплачиваемая стажировка в лучших курортах и бизнес центрах Канады
Расположение: Торонто и Ванкувер
Цель: изучение английского языка и стажировка
Возраст участников: 18-35 лет
Варианты работы: сфера обслуживания, магазины и гостиницы, курорты, офисные сотрудники
Оплата во время работы: $10 – 14 CDN в час или выше.

Internship/Training USA
Стажировка в американской компании по специальности, полученной в ВУЗе. Программа дает
уникальную возможность профессионального усовершенствования всех навыков и знаний, полученных
в украинском ВУЗе или приобретенных вместе с опытом работы, и получать стабильную стипендию.
Программы стажировок:
Internship program:
- для студентов ВУЗов (дневной или заочной формы обучения);
- для выпускников Вузов, (с момента окончания учебного заведения до начала стажировки должно
пройти не больше 12 месяцев).
Программа всегда строго соответствует специальности (указанной в дипломе или справке из ВУЗа) и
рассчитана на 12 месяцев максимум.
Training program:
- для молодых специалистов (нужно иметь диплом об окончании ВУЗа + 1 год опыта работы по
полученной специальности);
- для непрофильных специалистов (нужно иметь опыт работы в конкретной выбранной сфере не менее
5-и лет).
Полученное образование, и опыт работы должны соответствовать направлению стажировки. Программа
рассчитана максимум на 18 месяцев (кроме сферы гостиничного бизнеса - 12 месяцев).

Предлагаемые направления стажировок:
- бизнес и экономика, финансы;
- туризм и гостиннично-ресторанная сфера;
- маркетинг;
- связи с общественностью;

- логистика;
– сфера продаж;
- информационные технологии и
телекоммуникации;

Hospitality Internship Australia
Стажировка в лучших курортных городах Австралии в отельно-ресторанном бизнесе. Все, кто
получает или получил образование в данной области, имеет возможность стажироваться в лучших отелях
мира, таких как Hilton, Marriott, Hyatt, Radisson, и др.
Условия программы:
- возраст от 18 до 32 лет;
- уровень английского языка – выше среднего;
- диплом или справка из ВУЗа (для программы Internship);
- диплом и рекомендательное письмо от работодателя (для программы Training);
-программа открыта на протяжении всего года, подаваться лучше за 3 месяца до предполагаемой даты
начала стажировки.

Мы предлагаем Вам сотрудничество в рамках раскрутки данных программ.

«Соната»

будет оказывать Вам и Вашим студентам всю необходимую рекламную,
информационную и консультативную поддержку.
Мы отвечаем за свою работу и работу наших партнеров в США, Канаде и Австралии и в этом наша
конкурентоспособность.

«Соната»
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