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Стажировка 

Для кого предназначена данная информация? 

 

Лица, которые хотели бы пройти следующие виды стажировки: 

 Предметные или подготовительные стажировки 

 Стажировки, финансируемые ЕС (например, ERASMUS+) 

 Медицинские стажировки (также клинические стажировки) 

 Другие стажировки 

 

Стажировки дают представление о повседневной рабочей жизни. Они служат либо для подго-

товки к выбору профессии, либо для приобретения профессионального опыта. 

1. Пожалуйста, внимательно прочитайте следующие инструкции и список документов.  

2. Затем, пожалуйста, соберите документы для подачи заявления.  

3. Запишитесь на прием в категории "Национальная виза (кроме Вандер Эльст / Рабочий от-

пуск)".  

4. Пожалуйста, рассортируйте документы в указанном порядке. 

 

Пожалуйста, обратите внимание: 

- В связи с большой рабочей нагрузкой и равным отношением ко всем заявителям, визо-
вый отдел может принимать к рассмотрению заявления только в запрашиваемой 
форме. 

- Представление неполного пакета документов может привести к отказу. 
- Незапрошенные документы не могут быть прикреплены к вашему визовому заявлению. 
-  Все документы, информация и бланки заявлений Посольства предоставляются бес-

платно. 
- Подробную информацию касательно процесса оформления заявления Вы на найдете 

на домашней странице Посольства   
- Получить подробную информацию о признании Вашего высшего образования в Герма-

нии Вы можете в базе данных Anabin. Подробную инструкцию по работе с базой дан-

ных вы найдете здесь.   

- Пожалуйста, воздержитесь от запросов о cтадии обработки Вашего заявления. Данные  

запросы не ускоряют процедуру получения визы. 

Какие документы необходимо представить? 

1 Заявление на получение визы 

☐ Бланк заявления, заполненный  на немец-
ком или английском языке. Заявление 
должно быть оформлено в двух экземпля-
рах 

Бланк заявления можно бесплатно полу-
чить на сайте Посольства. Мы рекомендуем 
использовать систему VIDEX-Systems для за-
полнения заявления в электронном виде 
https://videx-national.diplo.de 

http://www.riga.diplo.de/
mailto:visa@riga.diplo.de
https://service2.diplo.de/rktermin/extern/choose_realmList.do?locationCode=riga&request_locale=de_DE
https://riga.diplo.de/visa
https://riga.diplo.de/blob/2442968/be46b32da3a63c4dcb805a7b51817e01/informationen-zu-anabin-en-data.pdf
https://videx-national.diplo.de/


☐ Дополнительные данные о возможностях 
связаться с вами, данные Вашего предста-
вителя 

Бланк заявления Вы найдете на домашней 
странице. 

2 Паспорт 

☐ Паспорт 
и 
две незаверенные копии страниц с иден-
тификационными данными 

В паспорте должно быть как минимум две 
пустые страницы и он должен быть выдан в 
течение последних десяти лет.  
На время рассмотрения заявления на полу-
чение визы паспорт не надо оставлять в по-
сольстве. Паспорт необходимо предъявить 
при подаче документов для получения 
визы и позже непосредственно при получе-
нии визы. 

3 Вид на жительство 

☐ Действительный вид на жительство в Латвии 
и 
две незаверенные копии титульной и тыльной страницы 

4 Фотография на паспорт 

☐ Две одинаковых актуальных биометриче-
ских фотографии  

Фотография должна отвечать определен-
ным требованиям. Просим не приклеивать 
фотографию. 

5 Договор о стажировке 

☐ Подписанный договор о стажировке (ори-
гинал и две незаверенные копии) 

Договор должен содержать информацию о 
характере предполагаемой стажировки: 

 Начало и продолжительность ста-
жировки 

 Место работы 

 Размер вознаграждения (стажи-
ровки облагаются минимальной за-
работной платой!) 

 Рабочее время 
Если содержание стажировки не ясно из 
договора, необходимо представить отдель-
ный план стажировки. 

6 Подтверждение квалификации  

☐ Резюме, составленное в виде таблицы на немецком или английском языке (в двух эк-
земплярах)  

☐ Подтверждение вашей профессиональной 
квалификации, например, диплом универ-
ситета, лицензия на медицинскую прак-
тику, профессиональное образование, ат-
тестат об окончании школы, справка об 
обучении и нотариально заверенный пере-
вод. 
(оригинал с двумя незаверенными копи-
ями) 

Дипломы, выданные на английском языке, 
не обязательно переводить на немецкий. 

7 Подтверждение знания языка (только для медицинской интернатуры (также клиниче-
ской стажировки)) 

☐ Признанный языковой сертификат уро-
вень B1 
(оригинал с двумя незаверенными копи-
ями) 

- За исключением особых случаев (напри-
мер, англоговорящая частная клиника или 

https://riga.diplo.de/blob/2487806/cedb1217969eea843a2a2b5a8a67ab26/zusatsangaben-zur-erreichbarkeit-und-vertretung-data.docx
https://riga.diplo.de/blob/2487806/cedb1217969eea843a2a2b5a8a67ab26/zusatsangaben-zur-erreichbarkeit-und-vertretung-data.docx
https://riga.diplo.de/lv-de/service/05-visa-und-einreise/-/2485228
https://riga.diplo.de/lv-de/service/05-visa-und-einreise/-/2485228


отсутствие контакта с пациентом). Исклю-
чение должно быть подтверждено офисом 
стажировки. 
- На данный момент признаются сертифи-
каты, выданные: 

- Goethe-Institut e.V. 
- telc GmbH 
- ÖSD 
- TestDaF-Instituts e.V. 
- ECL Prüfungszentrum 

8 Подтверждение наличия разрешения от Федерального агентства занятости (только 
для стажировок, связанных с обучением) 

☐  Подтверждение наличия разрешения Фе-
дерального агентства занятости 
(Bundesagentur für Arbeit) (оригинал с 
двумя незаверенными копиями) 

Процедура получения разрешения по-
дробно описана в информационном листе 
Федерального агентства занятости (BA). 
Иностранным студентам, желающим 
пройти стажировку в течение максимум 90 
дней в течение 12 месяцев и имеющим 
действительный вид на жительство в Лат-
вии, требуется разрешение Федерального 
агентства занятости (Bundesagentur für Ar-
beit), но не требуется виза в Германию. 

9 Финансирование (не менее 939 EUR брутто / 752 нетто в месяц) 

☐ Зарплата стажера В принципе, к стажировкам применяется 
установленная законом минимальная за-
работная плата. Исключениями из мини-
мальной заработной платы являются: 
- Обязательные стажировки, которые 
необходимо пройти во время профессио-
нального или университетского обучения 
- стажировки продолжительностью до трех 
месяцев до начала профессионального 
обучения или учебы в университете 

ИЛИ 
Стипендия / собственные средства 
(Доказательство в двух экземплярах) 
 

В качестве доказательства наличия соб-
ственных средств могут быть приняты 
только выписки с вашего собственного 
счета и только из немецкого или латвий-
ского банка. 

ИЛИ 
Официальное заявление родителей (или 
других лиц, если применимо) об обяза-
тельствах в соответствии с §§ 66-68 Auf-
enthG 
(в оригинале с двумя незаверенными ко-
пиями) 

С пометкой "для стажировки" и "кредито-
способность подтверждена". 
Пожалуйста, обратитесь в орган по делам 
иностранцев по месту вашего проживания. 
Посольство Германии в Риге может при-
нять заявление о принятии обязательств 
только в исключительных случаях. 1 

10 Подтверждение наличия места для проживания 

                                                           
1 Посольство Германии в Риге может принять заявление о принятии обязательств только в том случае, 
если действительно нет другой возможности предоставить доказательства наличия средств к существо-
ванию, и можно предположить, что проверка кредитоспособности будет положительной и что заявление 
о принятии обязательств может быть проверено в Германии. Поручитель должен иметь активы в Герма-
нии, например, счет в немецком банке, чтобы кредитоспособность поручителя можно было назвать "до-
казанной". 

https://intranet.sp.europa.aa.bund.de/sites/rk-kompendium/Materialsammlung/BA__Praktikum.pdf


☐ Подтверждение проживания в Германии с указанием полного адреса (например, дого-
вор аренды, бронь отеля, пригласительное письмо) 

11 Визовый сбор 

☐ 75,00 € оплата возможна картой (Master Card / Visa) или наличными 

Посольство оставляет за собой право запросить дополнительные документы в случае необ-
ходимости 

12 При выдаче визы: 

☐ Медицинская страховка для путешественников или карта EVAK, действительная не ме-
нее 3 месяцев после въезда в Германию. Более подробную информацию вы можете 
найти на нашем сайте.  

 
Срок рассмотрения заявки составляет от 6 до 12 недель, в отдельных случаях еще меньше или 
больше. 
 
Если в ходе процедуры получения визы у вас возникнут какие-либо вопросы или потребуется 
представить дополнительные документы, визовый отдел свяжется с вами напрямую. 

https://riga.diplo.de/blob/2518142/21cb3c0e153bdb9544130d44d0eed0f8/krankenversicherung-data.pdf

