Оплачиваемая сельскохозяйственная стажировка в Нидерландах
Условия:
1.ХОРОШИЙ английский или немецкий
2. последний или предпоследний курс обучения
3. срок стажировки – от 3 до 12 месяцев
4. опыт работы в сельском хозяйстве
ОПЛАТА
Стоимость программы – 580 евро + страховка, виза, билет
Получаемая стипендия – 780 евро (проживание, питание, на руки – 415 евро)

Сельскохозяйственные стажировки в Дании по программе AgriLIDA
Основное направление датского сельского хозяйства - животноводство, где ведущее место
занимает свиноводство. Большинство предлагаемых мест стажировки связаны с уходом за животными.
(Молочные фермы, Скотоводство, Норки, Птицеводство, Коневодство, Овощеводство, Полеводство)
Стажер имеет возможность ознакомиться с различными технологиями сельского хозяйства и
предпринимательства в Дании.
Стажировка создаёт возможность узнать Данию, её людей и их стиль жизни, культуру и традиции,
набраться опыта и идей, которые, наверняка, пригодятся в будущем.
Что даёт программа?
Стажеры получают трудовую практику, условия которой регламентированы датским
законодательством:
37-часовую рабочую неделю, что в среднем в месяц составляет 160,33 часов (в эти часы входят так
же работа по субботам и воскресениям, в праздничные дни - подсчитывается общая сумма времени).
Брутто (полная) зарплата стажера в 2018 году - от 11 444DKK в месяц (с налогами).
Что нужно, чтобы стать участником программ:.
Желающие стать участниками программы agriLIDA в Дании заполняют и предоставляют заявку на
стажировку, которую составляют следующие документы:
1. Анкета.
2. CV на английском языке.
3. Автобиография;
- владеющие английским языком - на английском языке,
- владеющие немецким языком - на немецком и русском языках.
4. Академическая справка (оригинал) или полная выписка зачетной книжки с нотариально заверенным переводом на
английский язык.
5. Копия Студенческой ID карточки/ студенческого билета (без перевода)
6. Документ, подтверждающий владение иностранным языком как минимум на уровне А2 - Сертификат английского
теста KET, IELTS, ASOL.
7. «AGREEMENT (заполненный и подписанный).
8. Рекомендация (если стажер имел стажировку в отрасли сельского хозяйства у себя в стране или за рубежом приложите её (на английском или немецком языке). В каждой рекомендации должны быть точные данные, кто её
выдал /имя, адрес, телефон/).
9. Копия паспорта.
10. Копия водительского удостоверения.
11. Медицинская справка с простым переводом на английский язык.
12. Фотография 45 Х 35 мм.

Программы летних языковых курсов в Китае
Летние курсы в Пекинском Университете Языка и Культуры (г.Пекин), в Шанхайском
Университете Иностранных Языков (г. Шанхай), в Гуандунском Университете Иностранных языков (г.
Гуанчжоу) и в других.
ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОГРАММАХ В МЕЖДУНАРОДНОМ ОТДЕЛЕ,
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