
 

     Стажировка в фермерских хозяйствах 

Дании 

Данная программа предоставляет возможность студентам  аграрных вузов пройти стажировку 

в фермерских хозяйствах Дании с целью овладения передовыми технологиями, методами 

организации производства и навыками, применения теоретических знаний полученных во 

время обучения в вузе на практике  

 

Продолжительность практики – 6-12 месяцев.  

 Требования к претендентам:  
 Являться студентом агрономического, ветеринарного, зоотехнического, биолого-

технологического факультетов аграрного ВУЗа или техникума 

 Возраст: 19 ─ 29 лет  

 Владеть английским или немецким языком на уровне А2, иметь соответствующий сертификат, 

Знать с/х терминологию. 

 Предпочтение отдается кандидатам, которые прошли практику в других странах. 

 Иметь водительские права на трактор/автомобиль и опыт вождения (для мальчиков)  

 Иметь практический опыт работы в животноводстве или садоводстве не менее 6 месяцев.  

 Быть трудолюбивым 

Возможные размещения и обязанности: в животноводстве - уход за животными (коровы, свиньи, 

норки), домашней птицей; доение коров; заготовка кормов; переработка молока и производство 

молочных продуктов питания; работа на тракторе (культивация почвы, транспортировка урожая и 

т.п.) и другие работы на ферме; в садоводстве – посадка, выращивание, уборка, сортировка, упаковка 

овощей, фруктов и цветов.  

Продолжительность рабочей недели: продолжительность рабочей недели в сфере сельского 

хозяйства в Дании составляет 37 часов. Обеденные перерывы не считаются рабочим временем.  

Условия проживания  
Большинство размещений с проживанием и питанием отдельно от фермерской семьи. У каждого 

студента отдельная комната. Если есть и другие стажеры в хозяйстве, общие кухня, зал, ванная, 

прачечная. Если в фермерском хозяйстве один стажер - проживание предоставляется, как правило, в 

доме, в котором живёт принимающая фермерская семья, или в другом жилом помещении на 

территории фермерского хозяйства; стажеру выделяется собственная комната с необходимой 

мебелью. Необходимо соблюдать правила совместного проживания, установленные принимающей 

семьёй.  

Страхование  
На первые 42 пребывания в стране необходимо приобрести страховой полис в Украине. Далее, 

законодательством Дании предусматривается обязательное страхование стажеров от несчастного 

случая и на случай болезни. Лечение у дантиста и окулиста оплачивается практикантами, за 

исключением, когда это необходимо в связи с несчастным случаем.  

Стипендия  

Стажерам выплачивается стипендия в размере 11700 DKK в месяц, c 7 месяца практики – 13525 DKK 

в месяц, если стажеру 25 лет – 15670 DKK, из которой вычитаются стоимость проживания и питания в 

размере 1000-2000DKK и налог 8%. Сверхурочная работа оплачивается дополнительно. В течение 

первого месяца практики сверхурочная работа может не оплачиваться по причине испытательного 

периода.  

Испытательный период  

Первый месяц практики является испытательным сроком, в течение которого стажеры знакомятся с 

производственными процессами. Во время испытательного срока трудовые отношения могут быть 

расторгнуты обеими сторонами. По окончании испытательного срока трудовые отношения могут 



быть расторгнуты только по важной причине. Причины, по которым принимающее фермерское 

хозяйство/ предприятие имеет право досрочно прекратить практику, могут быть разными:  

а) отсутствие интереса к работе в сфере сельского хозяйства;  

б) несоблюдение практикантом инструкций и предъявляемых требований к работе, установленных 

правил и распорядка работы;  

в) отсутствие взаимопонимания между фермером/менеджером предприятия и практикантом;  

г) нанесение практикантом материального ущерба фермерскому хозяйству/предприятию вследствие  

несоблюдения производственных процессов, нарушения правил техники безопасности;  

д) регулярное опоздание на работу (5-10 минут опоздания считается серьёзным нарушением),  

е) курение на территории фермы (особенно в коровниках, амбарах и др. закрытых помещениях с 

высоко- воспламеняющейся способностью) и т.д.  

Отпускные и выходные дни  

Количество выходных дней определяется положениями стандартного кантонального трудового 

соглашения для работников сельского хозяйства. В соответствии с законом стажерам начисляются 

дополнительно к месячной оплате  отпускные – 12,5% от стипендии.  

Стоимость программы – 750 евро на животноводческие хозяйства (оплачивается в гривнах по курсу 

на день оплаты).  

На растениеводческие хозяйства стоимость программы составляет: на период 6 мес – 1000 евро, 7-12 

мес – 1150. При желании студент половину стоимости может оплатить с первой оплаты в Дании. 

Дополнительные расходы участника программы:  

Стоимость авиабилета в Данию (ориентировочная стоимость авиабилета в одну сторону составляет≈ 

US$230 в зависимости от авиакомпании и сезона) или маршруткой 130 евро. 

Стоимость консульского сбора за визу 7400грн+ регистрационный взнос в иммиграционную службу 

Копенгагена 375 евро  

Страховой полис на 42 дня  420 грн 

Карманные деньги на первое время пребывания в Дании (не менее 100 Евро)  

 

Документы, необходимые для участия в программе:  

1. Анкета-зяавление (для внутреннего пользования). 

2. Регистрационная Анкета (Anmeldefolmular) заполненная на английском или немецком языках 

3. Копия загранпаспорта, 1 копия укр. паспорта, копия водительских удостоверений, копия 

зачетной книжки или вкладыша к диплому бакалавра 

a. 1 фотография 3.5*4.5 80% лица 

4. 3-4 фотографии в работе 

5. Сертификат о знании английского языка минимально уровень А2. 

  

Нотариально заверенная копия зачетной книжки или диплома (бакалавр, специалист) и 

дополнения к диплому с официальным переводом на английский язык, заверенным 

нотариально, а также сертификат-рекомендация с вуза необходимы для подачи документов в 

посольство.  

 


