
Общая информация по международным программам в 2018-19 

учебном году 

1.Сельскохозяйственные стажировки в Германии  

 

 
 

Ge Tec – Solutions 

 

Язык 
Английский или 

немецкий 

Английский или 

немецкий 

Английский или 

немецкий 
Немецкий 

Стоимость 

программы 
650 евро БЕСПЛАТНО БЕСПЛАТНО БЕСПЛАТНО 

Стипендия 735 евро 330 Евро 330 Евро 330 Евро 

Другие расходы 

190 евро – 

страховка 

билет на самолет 

виза 

страховка 

билет на самолет 

виза 

билет на самолет 

виза(50/50) 

билет на самолет 

виза 

страховка 

Другие условия 
бесплатное жилье 

и питание 

проживание, питание и 

рабочая одежда – 

бесплатно 

проживание, 

питание и рабочая 

одежда – 

бесплатно 

проживание, питание и 

рабочая одежда – 

бесплатно 

Длительность 

стажировки 
от 6 месяцев от 6 до 12 месяцев от 4 до 12 месяцев от 4 до 6 месяцев 

 

2. Программа по сбору лесной дикорастущей ягоды в Финляндии «Leto.fi»  
 

Стоимость услуг по программе «Leto.fi» 2019 

Для сборщиков — 159 € - 199 €  

Сезон сбора лесной дикорастущей ягоды в зависимости от поспевания, погодных условий и региона страны 

ориентировочно с 15.07 по 01.10. Дата приезда на сбор согласовывается отдельно ближе к началу сезона и напрямую 

зависит от поспевания ягод в тот или иной год. Отъезд может быть осуществлен в любое время по желанию 

сборщика. 

Основной собираемой ягодой являются — черника и брусника, а в дополнение к ним — морошка и клюква. 

Период сбора черники с 10-30 июля по 10-30 августа в зависимости от поспевания и региона страны, брусники с 10-

20 августа по конец сентября-начало октября, опять же, в зависимости от условий. Возможность сбора черники и 

брусники имеются на всех базах и, как дополнение (не на всех базах) — морошка (2-3 недели в июле), дикая малина 

(конец июля и первая половина августа) и клюква с конца сентября по конец октября.  

Выручка сборщика в первую очередь зависит от количества собираемой ягоды, то есть оплата — сдельная. 

Доход, полученный от сбора, производится по факту сдачи ягоды скупщику и выплачивается сборщику наличными 

в момент сдачи или через оговоренный со скупщиком период времени (как правило, не более суток). Полученная 

сборщиком выручка не облагается налогом. Количество собираемой ягоды и, как результат, размер выручки зависят 

от множества факторов: личных навыков, физической формы, умения и желания собирать, выносливости, 

мотивации к сбору и оптимизации своего труда. Урожай, погодные условия, наличие других сборщиков в этой же 

местности, закупочная цена ягоды, которая зависит от урожая (чем лучше урожай, тем ниже цена), от региона и от 

рынка в целом (может быть разной в разные дни), поиск новых мест — все это тоже самым прямым образом влияет 

на количество получаемых на руки денег. Опыт прошлых лет показывает, что выручка хорошего опытного 

сборщика при благоприятных условиях приблизительно 30-100€ в день. 
 

 

 

 

 

 



3. 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) 

 

4. 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 программы. 

Желающие стать участниками программы agriLIDA в Дании заполняют и предоставляют 

заявку на стажировку, которую составляют следующие документы: 
 Анкета. 

 CV на английском языке. 

 Автобиография; 

 владеющие английским языком - на английском языке, 

 владеющие немецким языком - на немецком и русском языках. 

 Академическая справка (оригинал) или полная выписка зачетной книжки с нотариально заверенным переводом на английский язык. 

 Копия Студенческой ID карточки/ студенческого билета (без перевода ) 

 Документ, подтверждающий владение иностранным языком как минимум на уровне А2 - Сертификат английского теста KET, IELTS, 

ASOL. 

 «AGREEMENT (заполненный и подписанный). 

 Рекомендация (если стажер имел стажировку в отросли сельского хозяйства у себя в стране или за рубежом - приложите её (на 

английском или немецком языке). В каждой рекомендации должно быть точные данные, кто её выдал /имя, адрес, телефон/). 

 Копия паспорта. 

 Копия водительского удостоверения. 

 Медицинская справка с простым переводом на английский язык. 

 Фотография 45 Х 35 мм. 

5. 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, 

г.ЧЕЛЯБИНСК, пр-кт ЛЕНИНА, 75, ауд.205А, т.266-65-12 


