
Наклейте 
пожалуйста 

свою 
фотографию!
(пожалуйста, 
улыбайтесь)



АНКЕТА
Анкета  заполняется  на  русском  языке.  Эта  информация  поможет 
нам  правильно  подобрать  практиканта  к  сельскохозяйственному 
предприятию в Германии.  Поэтому мы просим Вас  старательно 
печатными буквами заполнить анкету.

1. Фамилия, имя, отчество
     Familienname, Vorname, Vatersname __________________________________________________________________

2. Вариант написания Вашего полного имени в заграничном паспорте

     Ihres vollständigen Namens (wie im Pass)                                                                      ____________________________

3. День, месяц, год и место рождения
    Tag, Monat, Jahr und Ort der Geburt ___________________________________________________________________

4. Серия и номер заграничного паспорта
    Serie und Nummer des Reisepasses ___________________________________________________________

5.Адрес  и номер  телефона  во  время 
учёбы__________________________________________________________                                                                     

    Anschrift und Telefonnummer im Studienort _________________________________________________________

6. Адрес и номер телефона постоянного места жительства (родителей)
    Anschrift und Telefonnummer im Heimatort __________________________________________________________

________________________________________________________________________________

7. Семейное положение 
    Familienstand? ____________________________________________________________________________________

8. На каком факультете Вы учитесь? На каком курсе?
    Studienfach und Semester ____________________________________________________________________________

9.Тема дипломной работы или другие специальные интересы в области сельского хозяйства?
    Thema der Diplomarbeit _____________________________________________________________________________

10. Какими иностранными языками Вы владеете?
      Welche Fremdsprachen beherrschen Sie? ___________________________________________________________

11. Есть ли у Вас водительское удостоверение? Если да, то какое?(перечислите категории)
       Haben Sie einen Führerschein, wenn ja welchen?                                                                           ___________________

12. Проходили ли Вы уже практику в Германии или другой стране? Где и когда?
       Haben Sie schon ein Praktikum in Deutschland oder anderen Staaten absolviert? Wo und Wann?

__________________________________________________________________________________

13. Какие хобби и увлечения у Вас есть?
       Welche Hobbies haben Sie?

__________________________________________________________________________

Ассоциация по сотрудничеству в области сельского хозяиства, экологии и развития села в Bосточной Европе
Association for Projects in Ecology, Agriculture and Rural Development in Eastern Europe



14. Есть ли у Вас практический опыт работы в сельском хозяйстве?
    Haben Sie praktische Erfahrungen in der Landwirtschaft gesammelt?

Период/ 
Zeitraum

С/х предприятие, 
учебное хозяйство/
Betrieb/Technikum

Выполняемая, Вами самостоятельно, работа (опишите какую конкретно работу Вы 
выполняли)

praktische Tätigkeiten/Berufsabschluss in der
Молочное скотоводство/Milchproduktion

Свиноводство/Schweineproduktion

КРС/Rinderproduktion

Птицеводство/Geflügelproduktion

Уход за животными, лечение,санитарные нормы/Tierpflege, -gesundheit, -hygiene

Кормление/Fütterung

Переработка с/х продукции/Verarbeitung

Растениеводство&Уборка/Pflanzenbau & Ernte

С/х техника/Landtechnik

Работа в офисе, управление/Verwaltung

Причие/sonstiges...................

15. Почему Вы выбрали сельскохозяйственный ВУЗ для обучения?
     Warum haben Sie  die  Landwirtschaftliche  Uni  für  das  Studium  ausgewaehlt?

___________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

16.  В каком хозяйстве и каких областях сельскохозяйственного производства вы хотели бы 
работать  во  время  практики?  (пожалуйста,  напишите  конткретно  Ваш  интерес,  т.к.  это 
необходимо для подбора места практики)
      In welchem Betriebstyp möchten Sie Ihr Praktikum absolvieren?

Семейное фермерское хозяйство Крупное предприятие
Familienbetrieb      Kollektivunternehmen

Производство молока Виноделие
     Milchbetrieb          Weinbau

Выращивание животных на мясо Растениеводство и овощеводство
     Fleischproduktion          Pflanzenproduktion, Gemüsebau

Пчеловодство  Смешанное предприятие
     Imkerei      Gemischtbetrieb

17. Кто по профессии Ваши родители? Мама:________________ папа:_____________________
      Welchen Beruf haben (hatten) Ihre Eltern? Mutter Vater

18. Употребляете ли Вы алкоголь? нет   да 21. Курите ли Вы? нет   да
      Trinken Sie Alkohol?              Rauchen Sie?

19. Вы вегетарианец? Sind Sie Vegetarier? нет   да 
Вы соблюдаете особенную ( по здоровью) диету/Sonstige Diät?__________________________________

20. Какие Ваши планы и профессиональные желания после окончания учёбы?
      Was sind Ihre Pläne/Berufswünsche für die Zeit nach dem Studium?

__________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Место, дата: Подпись:
Ort, Datum: _________________________________ Unterschrift: __________________________________


