Возможные типы стажировки:

”Время в Да нии на стажировке была очень важна
для меня. Год пролетел как один день. Я получила
професиона льный и жизненый опыт. Я вернулась в
свою
Академию,
завершила
образование,
после чего, как и все выпускники, искала
работу. И я получила ее, потому, что у
меня был сертификат o стажировке в Дании.

Стажировка – это уникальная возможность на
всю жизнь - получить ценный опыт работы и
жизни в Дании, это возможность познать себя и
мир.

Стажировка
в Дании

Сегодня у меня есть любимая работа. Я счастлива! "
Стажерка из Ульяновска Екатерина
”На нашей ферме нам нравится работать со
стажерами и з других стран. В прошлом я сам
был на стажировке в США и я хотел бы дать такую
же возможность
сельхоз
студентам
из
других странполучить профессиональный опыт на
своей ферме
в
Дании.
Нам
приятно
встретить
мотивированыx
,
трудолюбивых
и очень
стабильникх
молодых людей ".
Фермер Бьярне
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Что даёт стажировка

Затраты, доходы ...

Стажеры получают профессиональную трудовую
практику, условия которой регла-ментированы
датским законадательством:

AgriLIDA – это частная фирма, которая не финансируется ни какими фондами или государственными учереждениями и все расходы связанные с
программой фирма покрывает с гонорарных
поступлений.

• Зарплатa стажеpа
• 37- часовая рабочая неделя, что в сред-нем в
месяц состовляет 160,33 часов.
•
Всем стажерам предостовляется выходные
дни – чаще всего каждую вторую неделю.
• Предоставляется жильё за умеренно низкую
стоимость.

Кто мы такие?
агриЛИДА - это частная фирма, находящиеся в
Дании, в южной части острава Зеландия, 90км.
от Копенгаги, недалеко от города Нествед.
agriLIDA свою деятельность начала 1-ого декабря
1999.
Цель программы agriLIDA:
предоставить возможность студентам сельскохозяйственных специальностей из разных стран
подучить стажировку в разных фермах Дании.

•

помочь датским фермерам найти заинтересованных в сельском хозяйстве стажеров.
•

agriLIDA деятельность опирается на частную
инициативу и регулируется датском законодательствoм - agriLIDA следует датским правилам о
иммиграции, правилам и ограничениям рынка
труда, коллективному трудовому договору.
Стажеры и принимающие фермера чувствуют
постоянную заботу agriLIDA, о обеспечении
хорошиx отношений и взаимопонимания между
сторонами.
Сегодня agriLIDA имеет партнеры в России,
Молдове,
Белоруссии,
Японии,
Колумбии,
Бразилии, США, Литве и в других странах.

Затраты:
•
•

Програмный сбор agriLIDA от 800 €.
Международный тест английского языка— от 70€

•

консульский сбор — 200 €. + 27 € сбор визого
центра
процессный сбор Иммиграционной службы
Дании —387 €.

Продолжительность стажировки – до 12 месяцев.

•

После завершения стажировки стажер получает
Сертификат .

•

Можете ли вы стать стажерами…
Стажероми в Дании могут стать все молодые люди,
которые соответствуют следующим критериям:
• Студенты
сельскохозяйственных
учебных
заведений сельскохоз специальностей, имею-щих
профессиональноe соответвие и естест-венную
прямую связь с сельским хозяйством.
• В возростe между 19 – 28 лет.
• Холостые.
• Владениющие разговорным английским на
уровне A2 или выше, имеющие это подтверждающий сертификат KET, IELTS, ESOL
• Имеющие водительское удостоверение.

Aвиа биллет SVO→CPH — от 105 €.

• Транспорт до Москвы (SVO) — от 30 €. Доходы:
Зарплатa стажеpа в 2017 г. - от 11444 DKK / 1520€
в месяц (с налогами). На руки стажер получает
от 7500 DKK (1000 €).

Расходы:
Затраты на жилье - 135—220 € в месяц.
Затраты на питание - 135—200 € в месяц.
Окупаемость затрат: 2 - 3 месяця.
Стажировка в Дании – это не каникулы!
Может быть тебе придётся работать больше и
тяжелее, но то вознаграждение, которое ты
получишь большe нежели ты думаешь.

Наши контакты
Lille Tvedevej 12,
4700 Næstved, Denmark
Тел.: + 45 555 40 386
E-mail:agrilida@mail.dk
Посетите нашвеб сайт www.agrilida.dk

