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Информация о программе 
 
Виды программы: 
J-1 программа культурного обмена – категории “Практикант” (тот, кто уже получил диплом) и 
“Стажер” (тот, кто еще учится в ВУЗе)  
 
Длительность программы: 
от 9 до 12 месяцев (большинство рабочих мест – на 12 месяцев) 
 
Требования к стажерам: 
Либо выпускники с опытом работы не менее 1 года ИЛИ, если 
образование не соответствует аграрной сфере, но имеется 5 летний опыт в сельскохозяйственной 
области. 
Студент университета или аспирант или выпускник в течение 12 месяцев с даты выпуска. 
 
Область специализации: 
В сельскохозяйственном секторе растениеводство, животноводство – принимают участие 
студенты, аспиранты и выпускники аграрных ВУЗов. Не-студенты, имеющие опыт работы на 
ферме, будут рассматриваться в индивидуальном порядке в зависимости от их опыта и 
квалификации.  
 
Жилье: 
Предоставляется работодателем (может быть за незначительную плату, но чаще всего бесплатно) 
 
Питание: 
Питание во время рабочего дня предоставляется работодателем, но обычно это входит в 
обязанность участника. Участники имеют возможность готовить еду самостоятельно. 
 
Зарплата: 
Участники будут получать от 800 до 1100 долларов в месяц в зависимости от конкретного места 
работы и средней продолжительности рабочей недели. На некоторых позициях регулярная 
почасовая оплата. 
 
Медицинское страхование: 
Предоставляет и оплачивает американский спонсор. 
 
Перелет: 
Оплачивает участник 
 
Общие требования: 
Нам необходимы кандидаты с хорошим отношением к работе и сильной рабочей этикой, которые 
не ищут способ иммиграции в США. Участники будут практиковаться, работая вместе со своим 
фермером или его сотрудниками, поэтому знание английского языка важно, а также готовность 
испачкать руки и делать все, что от них требуется ... на принимающих фермах нет слуг, и 
участники не будут руководителями. Ожидаем, что участники будут вести себя как зрелые 
профессиональные аграрии и станут учиться на практике.  
 

 
СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ НА ГОД: 

от 2 840 $  
Оплаты производятся в тенге по курсу Сбербанка на день оплаты + 1,5 % на конвертацию 



 

 

 

 

 

 


