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хозяйства
отбираются
прохождения практики?
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По
специальности
студента
выбираются
соответствующие
сельскохозяйственные
предприятия.
В
нашей
программе
к
участвующим предприятиям предъявляются
высокие требования:
Из них могут участвовать только те, которые
имеют право обучать немецких студентов
сельскохозяйственного профиля.
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Германии:

этап
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Студенты должны написать также, как и во
время
прохождения
сельскохозяйственной
практики в России, отчет о проделанной работе в
Германии на немецком языке. В конце практики
проходит
устный
экзамен,
принимаемый
фермерами или компетентными экзаменаторами
в той или иной области сельского хозяйства.
Лучшие практиканты награждаются призами:
ценные книги по специальности, приглашения на
курсы по повышению квалификации или на
вторую практику в Германии.

Дополнительная информация?
Координатором студенческого обмена в России
является Кутузова Алла. Она является членом
комиссии по отбору практикантов и имеет
прочные контакты с ВУЗами- партнерами.

Контактные данные:
Кутузова Алла / Kutuzova Alla
Координатор и представитель программы в
России

214000 г. Смоленск, ул. Большая
Советская, 10/2
Тел. +7930 302 60 88
E-mail: koordination@apollo-online.de

Керстин Мюллер / Kerstin Müller
Томас Ранфт / Thomas Ranft
Руководители программы «Россия»

APOLLO e.V.
Karl - Kunger Str. 67,
12435 Berlin
Тел.: + 49 30 47531538
Факс: + 49 30 47531539
E-mail: russland@apollo-online.de
www.apollo-online.de

Информация о прохождении
практики в Германии
АPOLLO (Ассоциация по сотрудничеству в
области сельского хозяйства, экологии и
развития села в Восточной Европе) начиная
с 1991 года, участвует в студенческом обмене
между Россией и Германией, устанавливает и
поддерживает
контакты
между
университетами этих стран в областях
сельского хозяйства, биологии, географии и
геологии.
APOLLO - это некоммерческая органи-зация,
которая не делает прибыли на практикантах,
а всю работу выполняет при согласии и за
счёт финансовой поддержки министерства
сельского
хозяйства
Германии.
Сотрудниками APOLLO часто являются
немецкие студенты, изучающие русский
язык или прошедшие практику в России.
Многие из них работают с практикантами на
общественных началах, не получая при этом
материального вознаграждения.

Какие цели имеет сельскохозяйствен-ная
практика в Германии?
1)расширение знаний в области сельского
хозяйства Германии;
2)получение практического опыта в сельском
хозяйстве;
3)изучение немецкого языка;
4)знакомство с культурой немецкого народа;
5)возможность познакомиться со студентами
из различных городов России.

Учебные семинары с посещением
передовых,
инновационных
сельскохозяйственных предприятий.
Возможные темы семинаров:
методы экологического агропроизводства;
животноводство;
менеджмент на сельскохозяйственных
предприятиях;
аграрная политика Европейского Союза;
рынок с.-х. продукции;

Сельскохозяйственная практика в
Германии -это:
4 месяца работы на одном предприятии, с конца
мая до конца сентября.
Теория и практика в мелких, средних или
крупных фермерских хозяйствах Германии.
Практика, где требуются всесторонние знания и
умения. Независимо от вашей специализации
вы должны быть готовы к различным видам
деятельности,
которые
необходимо
выполнять на практике.
Работа без четко определённого 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 250 Евро в месяц), а,
прежде всего, желание и готовность узнать
больше нового, закрепить свои знания в
области сельского хозяйства.
Познание и открытое восприятие другой
культуры и образа жизни, которые в
различных регионах Германии весьма
разнообразны.

переработка с.-х. продукции;
альтернативные источники энергии и др.

Требования к кандидатам
студенты, интересующиеся сельским
хозяйством и успешно обучающиеся на
3 курсе (бакалавриат), 3 или 4 курсе
(специалитет), а также магистры (1
года обучения) и аспиранты (1 и 2 год
обучения);
имеющие опыт работы в сельском хозяйстве (с животными, техникой или в
растениеводстве);

Как производится отбор практикантов?
Ежегодно представители APOLLO посе-щают с.х. ВУЗы России для отбора будущих
практикантов, который проходит в два этапа.
 Первый этап:
В начале учебного года выбираются сту-денты
сельскохозяйственных ВУЗов с хорошими
теоретическими
знаниями
и
навыками
практической работы в области сельского
хозяйства России, для участия в курсах по
немецкому языку. Программа предоставляет 40
часовой курс немецкого языка с преподавателем
в ВУЗе, затем (весной) 6-8 недельный курс с
немецким студентом, посещение которого для
студентов является обязательным.
 Второй этап:
Экзаменационная
комиссия
при
участии
немецких
специалистов
оценивает
предвыборных кандидатов по знаниям в области
специальности и проверяет знания немецкого
языка. Лучшие из них приглашаются в Германию
на практику.

информированные о положении сельского
хозяйства в России, чтобы объективно
оценить ситуацию сельского хозяйства
в Германии;
владеющие
немецким
языком
на
относительно
высоком
уровне
(особенно ко второму отбору), т. к. это
необходимо не только для быстрого
понимания, но и для обогащения своих
знаний в области сельского хозяйства.

www.apollo-online.de

