
Экземпляр для АКИ 

Информационное письмо для членов семьи кандидатов  
на 8-ми месячную сельскохозяйственную практику в Германию  

/ Баден-Вюртемберг с 29.03. по 29.11.2009 
 
Уважаемые родители, уважаемые спутники жизни тех, кто интересуется 8-ми месячной 
сельскохозяйственной программой в Баден-Вюртемберге! 
 
Мы рады, что член Вашей семьи, будучи молодым фермером из России, претендует на прво 
принять участие в 8-ми месячной программе. Программа практики в Баден-Вюртемберге  
проводится ежегодно для 100 участников на основе договоренности между организацией 
AграрKoнтакты Интернациональ (AKI) и Академией менеджмента и агробизнеса в Москве уже 
с 1991. Всю организацию с немецкой стороны берет на себя AграрKoнтакты Интернациональ 
(AKI). Финансируется программа в основном за счет принимающих семей. Кроме того, фирма 
John Deere Company поддерживает нашу программу для российских практикантов в Баден-
Вюртемберге. Благодаря этому есть возможность организовывать различные специал- 
изированные экскурсии. 
 
Как выглядит практика в деталях, Вы сможете узнать из информационного письма, которое 
получил член Вашей семьи. Обычно практика начинается с 31.03.2008 в Баден-Вюртем- 
берге (возможны изменения). Срок отъезда автобусом из Москвы предусмотрен 
предположительно 29.03.2009 года. 
 
Во время всей 8-ми месячной практики каждый практикант живет и работает в Баден-
Вюртемберге, в семье, которая ведет частное фермерское хозяйство. При этом у практи-
канта есть возможность познакомиться с другой культурой, узнать много нового для его 
дальнейшей жизни, и практически пройти „Обучение через трудовую деятельность“  в 
повседневной деятельности частного сельскохозяйственного семейного предприятия.  
 
При возникновении проблем, мы, как организация, имеющая опыт работы с практикан-
тами и семьями, выступаем посредником для нахождения совместных решений. 
 
Мы ожидаем от каждого практиканта, в качестве основной предпосылки для успешного 
прохождения практики, неограниченной готовности, настроиться на чужую культуру и 
приспособиться к правилам и привычкам как Германии в целом, так и принимающей 
семьи и предприятия в частности, интегрироваться в них. Кроме того, важно и 
необходимо, чтобы каждый практикант с интересом к сельскому хозяйству и должной 
мотивацией прошел всю практику в объеме 8-ми месяцев. Только в этом случае практика 
для члена Вашей семьи будет оправданной. И только так мы сможем стабильно и к полной 
удовлетворенности сторон организовать и провести такую обширную программу для 100 
практикантов и 100 принимающих семей. Поэтому член Вашей семьи вместе со всей 
семьей заранее должен хорошо продумать что, когда и как следует организовать в 
своей собственной семье и в собственном предприятии, в техникуме, в университете 
или на рабочем месте до начала практики, чтобы как дома в России, так и  в период  
практики в Германии все процессы проходили беспрепятственно. 
 
Конечно, такого рода практика включает в себя и такие моменты, которые как от практиканта, 
так и от принимающей семьи, но так же и от семьи, оставшейся в России, требуют терпения и 
выдержки. Рассматривая 8-ми месячный период в целом, это время больших возможностей и 
приобретений, прежде всего для будущей жизни, профессиональной деятельности прак-
тиканта. Это регулярно подтверждают нам многие участники, которые уже закончили практику.  
 
Но, к сожалению, снова и снова случается, что практиканты уезжают просто потому, что этого 
хотят родители или друзья в России или потому, что практикант не способен преодолевать 
трудности. Вам, конечно, понятно, что для принимающих немецких семей, готовых полностью 
принять практиканта на 8 месяцев в состав своей семьи, это сложно и они чувствуют себя 
разочарованными.  
 



Мы, как организация, которая пытается для каждого практиканта найти хорошую 
принимающую семью и должным образом организовать программу, воспринимаем это также. 
Но особенно важно это для самих практикантов, пройти 8-ми месячную программу 
полностью. Только таким образом они и с человеческой, и с профессиональной точки зрения 
могут извлечь из практики пользу и получить итоговый сертификат.  
 
Для гарантии того, что практикант готов и в состоянии пройти практику в полном объеме 8-ми 
месяцев мы вынуждены требовать денежный залог, который согласно договору и 
гарантированно будет возвращен практиканту по окончании практики, если он закончил 
практику подобающим образом как с человеческой, так и с профессиональной точки 
зрения. Мы просим Вашего понимания к такому способу действия, но опыт многих негативных 
случаев за последние годы, к сожалению, вынуждает нас к этому. 
 
Отпуск во время практики на предусмотрен. Для Вас как членов одной семьи, это 
означает, что Вы расстаетесь на 8 месяцев (не считая времени проведения курса обучения 
немецкому языку). Приезд отдельных членов или всей семьи, к сожалению, тоже не разрешен. 
Это связано с тем, что даже только сами 100 участников представляют собой большую 
программу, и она будет сорвана, если приедут другие члены семьи. Мы просим Вашего 
понимания в данном вопросе. К тому же, как правило, это не является проблемой, 
позвонить или написать из Германии в Россию и наоборот. 
Чтобы программа для практикантов состоялась к обоюдному удовлетворению обеих сторон, 
мы просим именно Вас, как семью, оказывать в течение 8 месяцев поддержку Вашему 
родственнику! Поскольку Вы сами вместе с членами Вашей семьи ведете сельско-
хозяйственное предприятие, необходимо обеспечить в период 8-месячного отсутствия Вашего 
родственника бесперебойную работу предприятия. Заранее должно быть ясно, что во время 
уборки урожая член семьи или работник предприятия будет отсутствовать! И если даже 
разлука для обеих сторон будет тяжела, Вы должны быть со своей стороны ему опорой для 
продолжения практики в период всех 8-ми месяцев. Только в этом случае оправданы все 
усилия, которые приложила Ваша семья: начиная с финансовых затрат и заканчивая 
временем и силами, которые были инвестированны. 
 
Мы будем рады, если Вы, как семья, и член Вашей семьи согласны с условиями практики и 
можете выполнить все требования программы практики. Мы также рады приветствовать члена 
Вашей семьи 01 апреля 2008 года в Баден-Вюртемберге, и заверяем Вас, что и мы со своей 
стороны  будем прилагать усилия для хорошего плодотворного сотрудничества.  
 
Всего самого доброго 

         
Профессор д-р Фридрих Гольтер      Моника Эрат 
первый председатель         исполнительный директор 

 
AграрKoнтакты Интернациональ - Штутгарт, 28. ноябрь 2008 

Bopserstraße 17    70180 Stuttgart Telefon: ++49/711-2140-300        www.agrarkontakte.de 
 

• я/мы заверяем, что мы информированы о 8-ми месячной практике в Германии/ 
Баден-Вюртемберге и не возражаем против участия в ней члена нашей семьи в 
течение 8-ми месяцев с 31.03. по 30.11.2007 включительно. 

• Во время пребывания члена нашей семьи в Германии мы будем поддерживать его/ее  
и утверждать во мнении пройти практику в полном 8-ми месячном объеме. 

• Бесперебойное функционирование предприятия во время отсутствия члена нашей 
семьи обеспечено; семейные вопросы на этот период урегулированы. 
 
Место, дата: Подпись представителя семьи: 

Пожалуйста, вписать имя и фамилию представителя семьи и название региона печатным 
шрифтом: 
____________________________________________________________________________________ 


