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

АНКЕТА 2016
Анкета заполняется на русском или украинском языке. Эта информация
поможет нам правильно подобрать практиканта в сельскохозяйственное
предприятие в Германии, поэтому мы просим Вас старательно и
разборчиво (печатными буквами) заполнить анкету.

Наклейте
пожалуйста
свою
фотографию!
(пожалуйста,
улыбайтесь)

1. Фамилия, имя, отчество (как в паспорте)
Familienname, Vorname, Vatersname
__________________________________________________________________

2. Латинский вариант написания Вашего полного имени (как в паспорте)
Lateinische Schreibweise Ihres vollständigen Namens
__________________________________________________________________

3. День, месяц, год и место рождения / Geburtstag- und -ort
__________________________________________________________________

4. Серия и номер заграничного паспорта / Serie und Nummer des Reisepasses (или: в процессе подготовки?)
__________________________________________________________________
5. Адрес общежития и номер телефона / Anschrift und Telefonnummer im Studienort
_______________________________________________________________________________________

6. Ваш E-mail и номер мобильного телефона / E-mail-Adresse und Mobilnummer
_______________________________________________________________________________________

7. Адрес постоянного места жительства и номер телефона родителей
Anschrift und Telefonnummer im Heimatort
___________________________________________________________________________________

8. Ваша специальность? На каком курсе? Studienfach und -jahr
_____________________________________________________________________________
9. Ваши научные интересы в области сельского хозяйства? Forschungsinteressen in der Landwirtschaft
_____________________________________________________________________________
10. Есть ли у Вас практический опыт работы в сельском хозяйстве? (заполните таблицу)
Haben Sie praktische Erfahrungen in der Landwirtschaft gesammelt?

Время практики

Хозяйство

Выполняемая работа

Praktikumszeitraum

Betrieb

Arbeitsbereiche

11. Какими профессиональными навыками в сельскохозяйственной работе Вы владеете?
Welche Fachkenntnisse haben Sie?

_____________________________________________________________________________

12. Уровень владения иностранных языков
Fremdsprachenkenntnisse

Deutsch:  начальный уровень  средний уровень  продвинутый уровень
English:  начальный уровень  средний уровень  продвинутый уровень
______:  начальный уровень  средний уровень  продвинутый уровень
13. 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?

_____________________________________________________________________________
14. Есть ли у Вас водительское удостоверение? Если да, то какие категории? Haben Sie einen Führerschein,
wenn ja welchen?

_____________________________________________________________________________
Опыт вождения /Fahrpraxis:  много  немного

 нет

15. Ваши хобби и увлечения? Welche Hobbies haben Sie?
_____________________________________________________________________________
16. Почему Вы хотите пройти практику в Германии? Warum wollen Sie an dem Praktikum in Deutschland
teilnehmen?

_____________________________________________________________________________
17. Хотите ли Вы работать на  Семейном фермерском хозяйстве  Крупном предприятии
Familienbetrieb

Kollektivunternehmen

18. В каких областях сельскохозяйственного производства Вы хотели бы работать во время практики?
In welchem Betriebstyp möchten Sie Ihr Praktikum absolvieren?

Животноводство:
 Производство молока

 Пчеловодство
Imkerei

 Птицеводство

Milchviehhaltung

 Скот (Выращивание на мясо)

 Коневодство

 Свиноводство

Rindermast

Pferdehaltung

Schweinehaltung

 Земледелие (работа на тракторе!)

 Овощеводство

Ackerbau

Gemüsebau

 Плодоводство
Obstbau

Geflügelproduktion

Растениеводство:

19. Хотите ли Вы работать на смешанном предприятии (животные и растения)? данет
Gemischtbetrieb

20. Хотите ли Вы работать в сфере агротуризма? (работа по дому и с гостями) данет
Agrotourismus

21. Хотите ли Вы работать в сфере экологического сельского хозяйства? данет / не важно
Ökolandbau

22. Кто по профессии Ваши родители? Мать:________________
Welchen Beruf haben (hatten) Ihre Eltern?

Mutter

отец:_____________________
Vater

23. Курите ли Вы? нет  иногда  да
24. Какие Ваши планы после окончания учёбы?
Was sind Ihre Pläne für die Zeit nach dem Studium?

_____________________________________________________________________________
Город, дата:

Подпись:

Ort, Datum:

Unterschrift:

