
УСЛОВИЯ  СТАЖИРОВКИ

Продолжительность стажировки: 3,  6  или 12 месяцев, начало - с марта 
и в течение года. 
Специализация:
молочные фермы (традиционные; с доильным роботом; с сыроделием – мало)         
откорм КРС и свинофермы, овцеводство, козьи, птицеводство
пропашные культуры 
овощи открытый грунт и  в теплицах  
цветы на срез   (поле или теплицы)   
луковичные цветы       
горшечные цветы   (теплицы)    
садовые центры (очень мало),
смешанные фермы       

Медицинское страхование – оформляется и оплачивается принимающей 
организацией в Голландии.

Оплата – 769,50 евро в месяц. Из этой суммы вычитается проживание 
(162.00 евро в месяц), питание (195.00 евро в месяц), мед. страховка (18,06 
евро в неделю). Стажеру выплачивается на карманные расходы 335,10 евро в 
месяц.
Если стажер питается отдельно от семьи, сумма за питание не вычитается из 
оплаты.  
Проживание – в семье или в отдельном доме/помещении с другими стажерами 
(в зависимости от специализации).

Занятость – в среднем 40 часов в неделю. При производственной 
необходимости возможна более продолжительная занятость, которая 
компенсируется дополнительным свободным временем. 
Принимающей организации в Голландии требуется около 4-х месяцев с 
момента получения заявки для подбора фермы и соблюдения официальных 
процедур.

ТРЕБОВАНИЯ К СТАЖЕРУ

возраст от 18 до 26 лет;
быть студентом или аспирантом дневной формы обучения в период 
стажировки и учиться по сельскохозяйственной специальности;
выбирать специализацию в Голландии (тип фермы) согласно специальности 
обучения в ВУЗе;
иметь опыт по выбираемой теме стажировки и намерение работать в 
дальнейшем в этой же области; 
хорошо изъясняться на английском языке; иметь хорошее здоровье; 
быть неженатым/незамужней; не иметь детей, не иметь судимости; уметь 
ездить на велосипеде; иметь хорошую мотивацию; интересоваться 
Голландией.



СТОИМОСТЬ СТАЖИРОВКИ (оплачивается стажером)
Оформление документов и консультирование в течение подготовки к 
стажировке и во время стажировки - 3 500,0 руб. (оплачивается по 
договору в СГАУ).

Визовый и сервисный сборы в Нидерланды: 
Визовый и сервисный сборы в Нидерланды до 90 дней – 35 евро 
+ 1 080,0 руб. (подача документов на визу в визовом центре в 
Саратове производится лично студентом). 

2.2. Визовый и сервисный сборы в Нидерланды свыше 3-х месяцев – 35 
евро + 1 080,0 руб. (подача документов на визу в Посольстве 
Нидерландов в Москве производится лично студентом).
Временный вид на жительство + разрешение на работу – 750 евро 
(оплачивается по счету принимающей организации SUSP для 
стажировок свыше 3-х месяцев).
Авиабилет Москва - Амстердам – Москва  - стоимость на день покупки 
(≈ 15 000,00 руб.).

Оплата принимающей организации в Нидерландах (SUSP):
5.1   До 90 дней   - 475 евро.
5.2 От 6 до 12 месяцев  - 1 075 евро
5.3  Перевод денег в Голландию производится студентом  
самостоятельно из России в течение 5 дней после получения 
размещения на ферме, договора и счета из Голландии.

6. При отказе от стажировки вне зависимости от причин отказа 
до того, как будет найдена ферма для стажировки, Голландская 
сторона удерживает 135 евро.

7. При отказе от стажировки вне зависимости от причин отказа 
после того, как будет найдена ферма для стажировки и 
оформлены необходимые для въезда в Голландию 
документы, удерживается вся сумма 475 (3 мес.) или 1 075 
евро (6 мес.) соответственно.

Стажер должен понимать, что стажировка НЕ ЯВЛЯЕТСЯ 

СПОСОБОМ ЗАРАБАТЫВАНИЯ ДЕНЕГ. 

Стажировка предполагает получение практических навыков 

работы на ферме, изучение экономики, процессов и технологий, 

техники и оборудования, устройства фермы, а также ознакомление 

с культурой, историей и жизнью людей в Нидерландах.

Стажер должен соблюдать законы страны пребывания; 

распорядок дня, правила и традиции, сложившиеся в принимающей 

семье. 


