
Какие  цели  имеет  сельскохозяйственная  практика  в 
Германии?

1) с  помощью  этой  практики  русские  студенты  могут 
познакомиться  с  сельским  хозяйством  Германии  и 
расширять свои знания.

2) во время своего пребывания в Германии студенты должны 
так улучшить свои языковые знания, чтобы после практики 
могли  использовать  немецкую  спецлитературу  для  своей 
деятельности.

3) русские  студенты  могут  персонально  познакомиться  с 
жизнью Германии и культурой немецкого народа.

4) студенты получают возможность познакомиться с русскими 
студентами из других академий.

Сельскохозяйственная практика в Германии – это:
- 4 месяца работы в мелких и средних фермерских хозяйствах в 
западной Германии или на крупных предприятиях в Восточной  
Германии.
-  Работа,  где  требуются  всесторонние  знания  и  умения. 
Независимо от вашей специализации вы должны быть готовы к 
различным видам работы, которые необходимо выполнять на 
практике.
- Работа без определенного установленного рабочего времени, 
возможно,  и  в  выходные дни в  зависимости от  сезона,  вида 
выполняемых работ.
- Когда не оплата труда должна стоять для вас на первом месте 
(на  карманные  расходы  практикант  получает  в  среднем  200 
евро в месяц),  а,  прежде всего,  желание и готовность узнать 
больше нового, закрепить свои знания.
- Познание и открытое восприятие другой культуры и образа 
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жизни,  которые  в  различных  регионах  Германии  весьма 
разнообразны.
- Учебные семинары с туристической программой.
Возможные темы семинаров:
-менеджмент на сельскохозяйственных предприятиях.
- рынок сельскохозяйственной продукции.
-реорганизация аграрного сектора в восточной Германии.
-методы экологического агропроизводства.
-переработка сельскохозяйственной продукции.
-сельскохозяйственные  машины  и  сельскохозяйственная 
техника.

Требования к кандидатам:
-студенты,  успешно  закончившие  3  курс,  4  курс  или 
закончившие ВУЗ.
-студенты, окончившие техникум и продолжившие обучение в 
ВУЗе.
-аспиранты не старше 25 лет.
-имеющие  опыт  работы  в  сельском  хозяйстве  и  хорошо 
знающих современную российскую технику.
-информированные положения  сельского  хозяйства  в  России, 
чтобы  объективно  оценить  ситуацию  сельского  хозяйства 
Германии.
-владеющие  немецким  языком  на  относительно  высоком 
уровне, т.к. это необходимо не только для быстрого понимания 
сути выполняемой работы, но и для обогащения своих знаний в 
области управления фермерским хозяйством, экономики.
-не принимаются студенты уже ранее прошедшие практику в 
Германии по линии другой организации. 


