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Наша программа - лидер в области обеспечения мест 

практики в Германии для студентов 

сельскохозяйственных ВУЗов.

Через сотрудничество с современными 

сельскохозяйственными предприятиями Германии мы 

предоставляем молодым мотивированным людям шанс 

обогатить их теоретические знания практическими 

навыками.
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Длительность стажировки - 6 месяцев, но по желанию договор 

может продлеваться до 1 года.

Практиканты получают ежемесячное минимальное вознаграждение 

в размере 735 евро при рабочей неделе в 40 часов. На проживание 

удерживаeтся 235 евро ежемесячно. 



Кто может принять участие в практике в Германии?
Cтуденты из восточной Европы (RU/UA/BY/KZ/UZ/KG/ARM/AZ/TJ),

практика которых непосредственно связана с программой обучения.

На момент подачи заявки кандидат должен быть зачислен в 

университете 

и до начала практики закончить минимум 4 семестра (2 года)

Это также относится к стажировкам по программам бакалавриата/ 

магистратуры/ докторантуры.



Специализация предприятий:
-Земледелие, овоще- и плодоводство;
-Молочное скотоводство, птицеводство, откорм 
крупного рогатого скота и свиноводство.





Информация о принимающей семье

• интерес к работе с молодежью;

• регистрация практиканта в местных органах 
власти;

• принятие на себя расходов на проживание, 
питание и рабочую одежду;

• задействование практикантов в работах, 
соответствующих плану стажировки,
провождение обязательные инструктажи по 
охране труда и технике безопасности;

• по возможности предоставление доступa к 
интернету;

• по окончании стажировки практикант получает
профессиональную характеристику.



Страхование на случай болезни для практиканта заключается 

со стороны JD East.

Мы оформляем для студентов соглашение ZAV (Центр 

трудоустройства федерального агенства занятости) для 

получения визы в посольстве Германии.



Информация для практикантa: 

• базовые знания английского или немецкого языка, а также желание 

их улучшить;

• использовать предоставляемы возможности стажировки и 

тщательно выполнять поставленные задачи

• интерес к сельскому хозяйству и к иностранной культуре;

• удовольствие от ручной работы

• способность идти на компромиссы

• стажировка должны быть выполнена в полном объеме (6 месяцев);

• по окончанию практики продолжение учебы в университете родной 

страны.



НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:

• биография на немецком или английском языке;

• свидетельство о зачислении в ВУЗ;

• копия водительского удостоверения (если имеется);

• копия студенческого удостоверения;

• копия паспорта;

• 4-5 фотографий во время сельскохозяйственной 

деятельности.

По получении и проверке документов, студенты будут 

приглашенны к собеседование.

Одноразовый взнос для оформления документов, а 

также страховое обеспечение на весь период практики 

(6 месяцев) составляет 500 евро.



Благодарим за внимание!

Команда JD EAST


