
 

 
 
 
        Набор студентов на программы обучения во Франции 
  

Хотели бы Вы построить карьеру в молочной промышленности и работать на 
крупнейшую международную компанию?  Готовы ли Вы выучить новый для себя язык и 

выполнять интересные задачи 
 

Это программа именно для Вас! 
  
 Мы предлагаем Вам пройти обучение по программе магистратуры в Высшей Школе 
Земледелия г. Анже (Франция), спонсируемое крупнейшей международной молочной 
компанией Лакталис. 
 
Успешным кандидатам гарантируется: 

• Провести два года во Франции –В зависимости от Вашего уровня 
французского языка этот срок может быть увеличен на 6 месяцев для 
интенсивного курса изучения языка. 

• Возможность получить новые управленческие и технологические 
знания высшего уровня, а так же выучить новый язык (французский) 

• Приобретение нового опыта проживания, путешествий, обучения за 
границей с полным покрытием всех расходов 

• Признанный в Европе французский диплом со степенью “Магистр” от 
Высшей Школы Земледелия. 

• Гарантированное трудоустройство сразу после окончания обучения, в 
течение минимум двух с половиной лет в странах зоны СНГ. 

 

 
Требования к кандидатам: 
 

• Минимум четыре года высшего образования (рассматриваются заявки от 
кандидатов,как закончивших обучение, так и на учащихся на выпускных 
курсах)  по специальностям Пищевые технологии, Микробиология, 
Биотехнологии или Химическая инженерия. 

• Сильная мотивация, желание построить карьеру в крупной международной 
компании,занимающейся производством молочных продуктов. 

• Желание изучить новую культуру и новый язык (французский)  
• Умение преодолевать трудности и развивать новые способности. 

 
• ЗНАНИЕ ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА НЕ ТРЕБУЕТСЯ  

 
Запись на программу: 
 
Онлайн на сайте https://olage.groupe-esa.com. Перейти по ссылке: I²FA program: 
Engineer-Master´sDegree-Sandwich Course. Срок подачи заявки: 15  февраль 2018.  
Будут рассмотрены только полностью заполненные анкеты. 
Отбор кандидатов.  
Высшая Школа Земледелия рассмотрит вашу заявку и свяжется с 
Вами для первого интервью на английском языке. Если Вы серьезный кандидат, Вы 
будете приглашены на второе собеседование с представителями французской 
компании, которая примет окончательное решение.           
 
Высшая Школа Земледелия проведет интервью с кандидатами в России в феврале 
2018 г. Программа начинается в  марте 2018 для студентов, не говорящих на 
французском языке и в августе  2018 для франкоговорящих студентов. 


