
JD EAST 
О ПРОГРАММЕ: 

JD EAST 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. Это уникальная программа международного обмена, созданная для студентов, 
желающих познакомиться с культурой и традициями немецкой нации, подтянуть свой разговорный 
немецкий, приобрести опыт работы за рубежом, весело отдохнуть в компании новых друзей, 
попутешествовать по просторам Германии и Европы и при этом еще и заработать денег! 

Мы оформляем для студентов соглашение ZAV (Центр трудоустройства федерального агентства 
занятости) для получения визы в посольстве Германии. 

 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: 

Основной целью программы является предоставление возможности получить колоссальный опыт 

ведения и организации сельского хозяйства на примере Германии, а также улучшить свои языковые 
знания, познакомиться с европейской культурой. 

 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ: 

Продолжительность стажировки составляет 6 месяцев, но по желанию договор может быть продлен до 
1 года. Кандидаты могут начать практику в любое время по договоренности обеих сторон (между 
предприятием и практикантом), возможен выбор других удобных для студентов временных рамок. 

*Просим обратить внимание, что от начала подачи документов до оформления всех соответствующих 
документов в ZAV (Центр трудоустройства федерального агентства занятости) для получения визы в 
посольстве Германии требуется от 6 до 8 недель. 

Официальным началом практики считается день приезда в Германию. В соответствии с датой приезда 
практиканта в дальнейшем оформляется продление визы согласно Законодательству Федеративной 
Республики Германии. 

 

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА РАБОТУ: 

Практиканты получают ежемесячное минимальное вознаграждение в размере 735 Евро при рабочей 
неделе в 40 часов. На проживание удерживается 235 Евро ежемесячно. Итого размер карманных денег 
составляет 500 Евро в месяц. 

Так как в сезон приходится работать больше положенных 40 часов в неделю, что указано в согласии, 
соответственно, с 41 часа работа оплачивается как сверхурочные либо предоставляется дополнительное 
свободное время по договоренности обеих сторон (практикантом и предприятием). 

Студенты будут обеспечены жильем (комнатой), а также питанием со стороны принимающей стороны. В 
том случае, если на месте прохождения практики студенту придется питаться отдельно, ему 
выплачивается сумма на продукты в размере 180 Евро в месяц. 

Все студенты обязаны вернуться на территорию своей страны после окончания практики! 

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ПРОГРАММЫ: 

 студенты 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 университет и до начала практики 
закончить минимум 4 семестра (2 года) по программе бакалавриата. 

 магистранты 

 возраст 18-30 лет 

 немецкий язык уровня от A2 до С1 или английский язык выше начального уровня, а также желание 
улучшить язык 

 самостоятельность 

 стремление использовать предоставляемые возможности стажировки и тщательно выполнять 
поставленные задачи 

 удовольствие от ручной работы 

 способность идти на компромиссы 

 стажировка должна быть выполнена в полном объеме (6 месяцев) 



СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ: 

Одноразовый взнос для оформления документов, а также страховое обеспечение на весь период практики 
(6 месяцев) составляет 500,00 Евро. 

 

ЧТО ВКЛЮЧЕНО В СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ? 

 Визовая поддержка (консультация, запись на прием в посольство, помощь при сборе документов, 
помощь при заполнении анкеты, заявления на выдачу визы) 

 Медицинская страховка на весь период программы 

 Консультация перед собеседованием в Посольстве Германии 

 Консультация перед вылетом в Германию 

 Полная координация по всем вопросам, касающимся участия в программе на протяжении всего 
срока реализации программы 

 Организация трансфера с аэропорта до места прохождения практики (план поездки в поездах, 
автобусах) 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАСХОДЫ: 

Сбор посольства Германии (оплачивается в посольстве при сдаче документов на получение визы 
только в национальной валюте) 

 Авиабилет 

 Комиссии банков при оплате стоимости программы 

 Приобретение билета на поезд, автобус с аэропорта до места прохождения практики от 20 до 44 
Евро в среднем. 

 Оплата за Express-отправку документов по почте с Германии до России – в среднем 70 Евро 

 

ЭТАПЫ ОФОРМЛЕНИЯ В ПРОГРАММУ 

1 ЭТАП. Подача документов и прохождение собеседования 

После получения и проверки документов студенты будут приглашены на собеседование. После успешного 
прохождения собеседования мы ищем соответствующее предприятие для прохождения практики, а также 
готовим документы для получения официального разрешения на прохождение практики с ZAV (Центра 
трудоустройства федерального агентства занятости Германии). Как только все документы будут готовы, 
студент получает файл с договором и согласием (см. приложение) на подпись, а также счет на оплату за 
участие в программе на свой личный e-mail. Если возникают вопросы, ОБЯЗАТЕЛЬНО консультируется с 
координатором касательно договора и согласия по программе. 

2 ЭТАП. Подписание договора и оплата 

Если по договору и согласию все понятно, студент подписывает их и передает через координатора назад. 
И оплачивает на основании подписанного договора стоимость программы. 

Стоимость программы 500 Евро 

Стоимость программы может быть оплачена 2 способами: 

1. Способ: 100% оплата стоимости программы в течение 10 календарных дней с момента подписания 
договора. 

2. Способ: Сумма оплачивается в 2 этапа: 

 первая часть в размере 200 Евро в течение 10 календарных дней с момента подписания договора, 

 остаток 300 Евро в течение 60 календарных дней с момента начала прохождения практики. 

После получения визы покупается авиабилет. 

3 ЭТАП. Обращение за национальной визой. 

После оплаты первого взноса за программу и сдачи необходимых документов студент официально 
становится участником программы JD EAST.  

После того, как официальное разрешение ZAV будет готово, мы записываем его на собеседование в 
посольстве Германии. Собеседования будут проходить на немецком/русском языках. 

4 ЭТАП. Бронирование и покупка авиабилета 

После получения визы покупается авиабилет в оба конца. Общие расходы на участие в программе в 
многом зависят от авиабилета и от времени его покупки. 

5 ЭТАП. Организация плана поездки с аэропорта до места прохождения практики. 



После того как авиабилет приобретен, копия билета предоставляется нам для организации дальнейшего 
плана поездки с аэропорта до предприятия. То есть предварительно приобретаем для Вас билет на поезд 
или автобус с аэропорта до ближайшей станции к месту прохождения практики и, соответственно, 
организуем для Вас подробный план поездки на поезде/автобусе. На конечной станции Вас встречает 
контактное лицо от гостиницы. Стоимость билета должна быть оплачена студентом после приезда. 

УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА: 

Настоящий договор может быть расторгнут досрочно любой из Сторон. 

Договор может быть расторгнут в следующих случаях: 

1. При отказе от участия Участником по собственной инициативе, до собеседования в посольстве 
Германии. В данном случае участнику возвращаются платежи, произведенные в счет стоимости 
Программы, кроме 200 Евро (первый платеж). 

2. На основании факта отказа в выдачи визы. В данном случае Участнику возвращаются платежи, 
произведенные в счет стоимости Программы, кроме 200 Евро (первый платеж). 

3. На основании факта невозможности принятия участия в Программе по состоянию здоровья, при 
предоставлении Участником справки с переводом на немецкий язык до собеседования в посольстве 
Германии. В данном случае участнику возвращаются платежи, произведенные в счет стоимости 
Программы, кроме 200 Евро (первый платеж). 

4. На основании факта отказа от участия в Программе после получения визы. В данном случае все 
произведенные в счет стоимости программы платежи являются невозвратными. 

5. На основании факта невозможности принятия участия в Программе по причинам, не зависящим от 
Участника, Организации, таким как: стихийные бедствия, войны, эпидемии, финансовые кризисы и 
банкротства, а также политические обстоятельства, влияющие на реализацию программы. В данном 
случае участнику возвращаются платежи, произведенные в счет стоимости Программы, кроме 200 Евро. 

6. Возврат денежных средств осуществляется после подписания заявления на отказ от участия в 
Программе и предоставления реквизитов счета. Возврат денежных средств осуществляется в конце 
сезона после прохождения собеседования всеми участниками программы и сведения финансового 
отчета. 

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ПРОГРАММЕ: 

Уважаемые участники программы JD EAST Praktikantenvermittlung, Вашему вниманию представлены 
образцы необходимых для участия в программе документов. Сканирование должно быть выполнено в 
хорошем качестве. Документы, не соответствующие ниже приведенным образцам, приниматься к 
рассмотрению не будут! 

1. Биография на немецком языке (Lebenslauf) см. Приложение (образец правильной биографии) 

Просим указывать в биографии адрес проживания, а также не забывать указывать дату рождения. В 
случае наличия опыта в сфере гостиничного и ресторанного дела, указать более детально Ваши 
обязанности во время работы. 

2. Свидетельство о зачислении в ВУЗ (Immatrikulationsbescheinigung) см. Приложение; 

Формуляр свидетельства о зачислении в ВУЗ или Immatrikulationsbescheinigung предоставляется 
координатором программы. Просим заполнить его на немецком языке, подписать представителем ВУЗа, а 
также поставить печать ВУЗа. При возникновении вопросов обязательно проконсультироваться с 
координатором программы! 

3. Копия водительского удостоверения (если имеется); 

4. Копия студенческого удостоверения; 

5. Копия паспорта; 

6. 4-5 фотографий во время сельскохозяйственной деятельности. 


