
 

     Практика в фермерских хозяйствах 

             Голландии (Нидерланды) 

  

Данная программа предоставляет возможность студентам аграрных вузов пройти практику в 

фермерских хозяйствах Голландии с целью овладения передовыми технологиями, методами 

организации производства, применения теоретических знаний, полученных во время обучения в вузе 

на практике, понимания методов ведения бизнеса за рубежом, приобретению уникального опыта, 

получение рекомендаций, ознакомлением с культурой другой страны, и т.д. 

 

Продолжительность практики – 3 месяца.  

 Требования к претендентам:  
 Являться студентом аграрного ВУЗа (не принимают с экономических факультетов, механизации и 

ветеринарии) 

 Возраст: 18 ─ 28лет  

 Владеть английским или немецким языком, как минимум, на разговорном уровне. Знать с/х 

терминологию. 

 Не состоять в браке и не иметь детей 

 Быть здоровым 

 Уметь ездить на велосипеде 

 Иметь практический опыт работы в животноводстве, растениеводстве или садоводстве не менее 6 

месяцев.  

 Быть трудолюбивым и интересоваться культурой Нидерландов 

 Иметь мотивацию построить профессиональную карьеру в выбранной отрасли. 

Возможные места в фермерских хозяйствах со специализацией:  

 молочной (традиционное хозяйство с оборудованием робота, несколько мест с переработкой молока 

в сыр),  

 выращивание домашнего скота (свиньи, коровы, домашняя птица, овцы, козы), 

 садоводство (органическое и обычное выращивание полевых овощей); 

 садоводство (выращивание в теплицах рассады, цветов, овощей); 

 садоводство (выращивание кустарников, декоративных деревьев, растений, цветочных луковиц); 

 смешанные хозяйства 

Продолжительность рабочей недели составляет 37-40 часов. Обычно практикант работает также первую 

половину дня каждою вторую субботу. Обеденные перерывы не считаются рабочим временем. Экстра 

часы могут компенсироваться материально или свободным временем на усмотрение фермера. 

Условия проживания  
Стажеры в животноводческих хозяйствах проживают и питаются с фермерской семьей бесплатно. Стажеры 

в растениеводческих хозяйствах, в основном, - отдельно от фермера в другом жилом помещении; стажеру 

выделяется собственная комната с необходимой мебелью. Необходимо соблюдать правила совместного 

проживания, установленные принимающей семьёй. Питание 3-х разовое вместе с семьёй (завтрак, обед, 

ужин).  

Стипендия. Стажерам выплачивается стипендия/карманные деньги в размере 850 евро в месяц, с них 

высчитывается проживание 160 евро, питание за свой счет. 

 

Стоимость программы на период до 3-х месяцев: 900 евро, 4-12 мес. ( +850евро) + визовый сбор визового 

центра посольства Голландии эквивалент 35 евро. Дополнительные расходы: стоимость авиабилета ≈ 

US$300-400 в зависимости от авиакомпании и сезона, билета на автобус ≈ 130-140 евро. Вид транспорта 

выбирает студент. Если Вы отказываетесь от программы в течении 4 месяцев после подачи документов в 

Нидерланды, до получения контракта, голландская сторона удерживает 180 евро, если отказываетесь от 

контракта - 600 евро. Если через 4 мес. Вам не смогли найти контракт, и Вы не готовы больше ждать, 

сообщите пожалуйста, и тогда мы ничего не будем должны голландской организации. 

http://www.msau.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=176:msau-157&catid=1:latest-news#gllnd

