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1.) Программа практики: 
 
- Продолжительность программы составляет 3,5 месяца. 
(Украина: 08.05. – 25.08.2016) 
 
- В начале практики будет проведено пятидневное обучение в учебно-
исследовательском сельскохозяйственном учреждении с целью получения 
участниками программы общего представления о сельском хозяйстве Германии 
и Европейского Сообщества, а также теоретических и практических знаний в 
области животноводства и растениеводства. Также будет проведено 
четырёхдневное обучение в агротехнической школе "ДОЙЛА" по 
рациональному использованию сельскохозяйственной техники. В рамках 
учебных курсов участники программы также познакомятся со своими 
кураторами и пройдут однодневный тренинг по межкультурной 
коммуникации. Активное участие в учебных курсах для всех практикантов 
обязательно независимо от специализации и имеющегося опыта. 
 
- По окончании учебных курсов практиканты распределяются по 
сельскохозяйственным предприятиям. Практиканты будут размещены по 
семейным фермам, которые занимаются как растениеводством, так и 
животноводством. Участники программы будут жить и работать вместе с 
членами семьи с целью изучения структуры и организации немецкого 
семейного сельскохозяйственного предприятия. При распределении будут 
учитываться личные интересы и специализация практикантов. Однако, 
учитывая различие структуры сельскохозяйственных предприятий в странах 
Восточной Европы и Германии, практиканты должны быть готовы к работе и 
обучению в малоизвестных для них лично областях сельскохозяйственного 
производства. 
 
- О практике на предприятии в Германии практиканты обязаны оформить отчёт. 
 
- В течение практики на предприятиях Немецким Крестьянским Союзом будут 
проведены два дополнительных двухдневных семинара. В программу 
семинаров включены посещения предприятий по переработке с/х продукции, 
организаций по реализации с/х продуктов, предприятий-изготовителей с/х 
техники и проч., включая культурную программу. 
 
- Немецкий Крестьянский Союз гарантирует практикантам интенсивное 
кураторство в Германии. 
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2.) Обязательные требования к практикантам: 
 
Участники программы должны: 
 
- быть студентами сельскохозяйственных ВУЗов, начиная со 2-го курса 
(выпускники техникумов допускаются после 1-го курса ВУЗа) 
- распологать действительным практическим опытом работы в сельском 
хозяйстве и быть готовыми к практической работе на немецком предприятии 
- распологать хорошими базовыми знаниями немецкого языка 
- иметь водительское удостоверение на право управления легковым 
автомобилем и трактором 
- иметь возрасть от 18 до 30 лет 
- быть здоровым и привитым от основных инфекционных болезней 
- иметь заграничный паспорт. 
 
 
3.) Принцип отбора: 
 
С целью успешной реализации практики немецкая сторона уделяет особенное 
внимание отбору участников программы. Поэтому, все будущие практиканты 
проходят индивидуальное собеседование (частично на немецком языке). 
 
Собеседование проводится за 3-4 месяца до отъезда в Германию. К 
назначенному времени все заинтересованные кандидаты должны прибыть в 
соответствующий университет на собеседование. Кандидаты должны 
самостоятельно и с учетом индивидуальных интересов аккуратно 
оформить анкету и вклеить актуальную фотографию. Далее, каждый 
кандидат должен иметь при себе 
- копию заграничного паспорта 
- копии водительских удостоверений 
- студенческий билет и зачётную книжку 
- справку о подтверждении студенческого статуса по данному образцу 
- справку о состоянии здоровья по данному образцу. 
 
Перед индивидуальным собеседованием все кандидаты получают общую 
информацию о программе. Во время собеседования у кандидатов будут 
проверены знания немецкого языка, а также их профессиональная и 
личная пригодность, мотивация для участия в программе. Каждый кандидат 
после беседы должен подписать соглашение, где указывается, что он 
ознакомлен и согласен с условиями программы. 
 
Кандидаты уже ко времени отборочного тура должны распологать хорошими 
базовыми знаниями немецкого языка. За 3-4 месяца до отъезда отобранные 
кандидаты обязаны улучшить знания немецкого языка, что обеспечит успешное 
пребывание в Германии. 
 
Чтобы иметь реальную базу для отбора, немецкая сторона убедительно просит 
своих партнеров пригласить для участия в конкурсе минимум двойное 
количество участников (два человека на место). В случае, если кандидатов, 
отвечающих тебованиям пункта 2, не будет достаточно, немецкая сторона не 
обязана отбирать планируемое количество практикантов. 
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Только после собеседования всех кандидатов последует окончательное 
формирование списка участников программы. Категорически исключены в 
прохождении практики кандидаты, которые лично не принимали участия в 
индивидуальной беседе. 
 
 
4.) Приезд на практику: 
 
Дата и место приезда будут заблаговременно согласованы с 
уполномоченными партнерами в Беларуси, Украине, России. 
 
Участники программы приезжают единой организованной группой до Берлина. 
 
Стоимость поездки от/до Минска, Киева, Москвы будет оплачена 
принимающими практикантов немецкими фермерами. 
 
 
5.) Разрешение на пребывание и работу (виза): 
 
Уполномоченные партнеры из Беларуси, Украины и России ответственны за 
оформление действительных загранчных паспортов для практикантов. 
 
Заполненные бланки на получение виз должны предоставлены в посольство 
ФРГ не позднее чем за 2 недели до отъезда группы в Германию. Немецкая 
сторона предоставит соответствующее приглашение в Посольство на 
бесплатную выдачу виз. 
 
Все практиканты нуждаются в разрешении на работу. Документ будет 
оформлен немецкой стороной. 
 
 
6.) Подготовка участников программы: 
 
Практикантам необходимо пройти обучение на курсах немецкого языка у себя 
на родине. Партнеры из Беларуси, Украины, России должны предоставить 
практикантам информацию о сельском хозяйстве, социально-экономическом и 
политическом устройстве ФРГ, что способствовало бы быстрой адаптации 
практикантов в Германии. 
 
Участникам программы необходимо сообщить, что фермеры обеспечивают 
проживание и питание. Практиканты будут жить и работать вместе с членами 
семьи. Следует подготовиться к тому, что в фермерских хозяйствах часто 
работают более 8 часов в сутки, а также и по выходным. Необходимо знать, что 
все работы на сельскохозяйственном предприятии выполняются фермером, 
т.е. руководителем предприятия. Все члены семьи активно задействованы на 
сельхозработах. 
 
 
7.) Страховка: 
 
Практикантам немецкой стороной оформляется медицинская страховка, 
которая покрывает стоимость лечения тех заболеваний, которые возникли во 
время пребывании в Германии. На заболевания, которые возникли до отъезда 
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в Германию, страховка не распространяется; практиканты должны оплачивать 
лечение самостоятельно. 
 
На время всего пребывания в Германии участники программы застрахованы от 
болезни и несчастного случая, а также имеют правовую страховку и 
страховку гражданской ответственности. Страховки оформляет и 
оплачивает немецкая сторона. 
 
 
8.) Финанцирование программы и стипендия практикантам: 
 
Программа Немецкого Крестьянского Союза финансируется Федеральным 
Министерством Продовольствия и Сельского Хозяйства Германии. 
 
Во избежание недоразумений практикантам необходимо объяснить, что 
практика направлена на получение знаний и навыков. В рамках программы 
нет возможности «заработать денег». 
 
Принимающее предприятие выплачивает практикантам ежемесячно 
стипендию в размере 250,00 Евро, которую не следует рассматривать как 
заработную плату. 
 
Опыт показывает, что некоторые практиканты не удовлетворены размером 
стипендии. При этом, однако, не учитываются затраты, которые, с одной 
стороны, на них затрачивает Федеральное Министерство Германии (обучение, 
экскурсии, страховка, специальная литература и т.д.) и, с другой стороны, 
принимающие предприятия (проживание, питание, поездка до/от Берлина, 
экскурсии и т.д.). 
 
 
9.) Контактные лица с немецкой стороны: 
 
Все практические вопросы можно обсудить с организаторами программы: 
 
Немецкий Крестьянский Союз / Deutscher Bauernverband 
Антье Баух / Antje Bauch 
Мария Клаудис / Mária Klaudies 
Godesberger Allee 66 
D-53175 Bonn 
Deutschland 
Тел.: +49-228-92657 -21 / -23 
Факс: +49-228-92657-15 
Эл. почта: a.bauch@bauernverband.net / m.klaudies@bauernverband.net 
 
 
 
 
 
         11.11.2015, г. Бонн 


