
Наша деятельность 
 
Фонд «Шорлемер штифтунг» Немецкого Крестьянского 

Союза проводит программы повышения квалификации 

при поддержке Федерального Министерства 

Продовольствия и Сельского Хозяйства Германии. За 

последние 20 лет практическое обучение получили 

более 1.500 студентов аграрных ВУЗов Восточной 

Европы. 

Кроме того, в рамках другого правительственного 

проекта, с начала 90-х гг. прошли практику около 80 

студентов аграрных ВУЗов Германии на 

сельскохозяйственных предприятиях современной 

России. 

Молодые эксперты-аграрии из России, Украины, 

Беларуси и Германии повышают квалификацию не 

только по специальности, но и в социальном и 

культурном аспектах, что играет важную роль в 

международных деловых контактах. 

В результате развития международной сети 

выпускников, улучшаются возможности 

профессионального развития каждого выпускника 

программы в отдельности и выстраиваются мосты 

между выпускниками-молодыми специалистами и 

предприятиями-работодателями. 

Структура обучения 

� продолжительность: 3,5 мес. (13.05. – 29.08.2018) 

� вводный семинар (2 недели) с практической и 

теоретической подготовкой для дальнейшего 

практического обучения на предприятии; тренинг 

по межкультурной коммуникации 

� практика на отобранных с/х предприятиях в 

Федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия      

(3 месяца) 

� интенсивное кураторство 

� два специализированных семинара (2x2 дня) 

� бесплатное для участников предоставление 

специальной литературы 

� написание отчета о практике и подготовка 3 

рефератов 

� получение сертификатов от Федерального 

Министерства Продовольствия и Сельского 

Хозяйства Германии и от обучающих центров 

 

 

Цели практики 

� углубление теоретических знаний и получение 

практических навыков в отраслях 

растениеводства и животноводства, а также в 

обслуживании современной с/х техники 

� развитие предпринимательских и управленческих 

навыков 

� углубление социальных и межкультурных 

компетенций 

� установление деловых международных контактов в 

аграрном секторе 

 

 

Требования к практикантам 

� учащиеся с/х ВУЗов, начиная со 2-го курса 

(выпускники техникумов допускаются после 1-го 

курса) 

� возраст от 18 до 30 лет 

� владение хорошими базовыми знаниями немецкого 

языка 

� высокая профессиональная мотивация 

� широкий практический опыт в с/х 

� водительское удостоверение на право управления 

легковым автомобилем и трактором 

 

 



Наши партнеры в Украине 
 

Белоцерковский национальный аграрный университет 
 
Винницкий национальный аграрный университет 
 
Житомирский национальный агроэкологический 
университет 
 
Национальный университет биоресурсов и 
природоизпользования Украины (г. Киев) 
 

Николаевский государственный аграрный университет 
 

Одесский государственный аграрный университет 
 
Подольский государственный аграрно-технический 
университет (г. Каменец-Подольский) 
 

Полтавская государственная аграрная академия 
 

Сумский национальный аграрный университет 
 
Таврический государственный агротехнологический 
университет (г. Мелитополь) 
 
Тернопольский национальный зкономический 
университет 
 

Тернопольский национальный технический 
университет им. Ивана Пулюя 

 
Уманский государственный аграрный университет 
 
Харьковский национальный технический университет 
сельского хозяйства им. П. Василенка 

 

Харьковский национальный аграрный университет им. 
В.В. Докучаева 

 

Херсонский государственный аграрный университет 
 

                        

Контакт 
 
Schorlemer Stiftung 

des Deutschen Bauernverbandes e.V. 
 
фонд «Шорлемер штифтунг» 
Немецкого Крестьянского Союза (DBV) 
 
Claire-Waldoff-Str. 7 
10117 Berlin 
Германия 
 

 
 
Все практические вопросы можно обсудить с 
организатором программы: 

 
 
Antje Bauch 
 
тел.: +49 - 30 – 31 904 - 321 
факс: +49 - 30 – 31 904 - 205 

 
эл. почта: a.bauch@bauernverband.net 
 
 

 

 

 

           

                   

 

       Повышение 
      квалификации 

        аграрных 
       специалистов 

     из Украины 
 

 

     www.dbv-agrarpraktikum.de 


