∎
∎
∎
∎
∎
∎
∎
∎

семейные структуры – земля зачастую в руках
одной семьи в течение сотен лет,
в хозяйствах до 100+ га земли (в среднем 35 га);
1–5 га размер поля,
товарные культуры, такие как зерновые (пшеница,
ячмень, рожь), а также кукуруза и картофель,
специальные культуры, такие как овощи, фрукты,
виноград и хмель,
доильные фермы с 20–100 коровами,
животноводство, такоe как свиноводство,
птицеводство и крупный рогатый скот,
производство энергии биогазовыми установками,
независимые, а также кооперативные фермерские
структуры,
конвенциональное и сертифицированное
органическое производство.

30-летний опыт в сфере международной
образовательной и проектной деятельности
в агропродовольственном секторе
Если Вас заинтересовала программа практики,
свяжитесь с нами, и мы с радостью расскажем Вам
обо всём подробнее.
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Сельское хозяйство в
Южной Германии

Программа для
практикантов

∎
Где?

Цель нашей программы, которая проходит
под девизом «Обучение через труд», –
передать будущим фермерам прикладные
знания о работе в сельском хозяйстве.
Практиканты живут и работают на семейной ферме,
участвyют в жизни села и знакомятся ближе с людьми и
традициями южной Германии. Практика на действующем
хозяйстве дополняется производственными экскурсиями
и встречами практикантов.
Предпосылка для успешного прохождения практики –
это уверенное владение немецким языком.
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Зачем?
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Награждение
лучших
практикантов
Встречи,
Экскурсии
Интенсивный курс
немецкого языка
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Вручение
сертификатов

∎

Работа в
принимающем
хозяйстве

Кто?

Международная программа стажировки
для будущих фермеров
Практиканты: учащиеся сельскохозяйственных техникумов и колледжей
Принимающие предприятия:
семейные фермерские хозяйства
Организация: AграрKoнтакты
Интернациональ (АКИ, Штутгарт)
Юг Германии: Баден-Вюртемберг,
Бавария, Гессен, Рейнланд-Пфальц
Практикa 6–8 месяцев
Интенсивный курс немецкого языка
на родине и вводный семинар
в Баден-Вюртемберге
Встречи практикантов, участие в
экскурсиях
Приобрести практические навыки
в сельском хозяйстве
Развить социальные и межкультурные
компетенции
Установить деловые международные
контакты в аграрном секторе

Оформление
документов

Что?

Отбор
практикантов и
принимающих
хозяйств

В программе практики ежегодно принимают
участие более 100 практикантов из России,
Украины и Киргистана. С 2020 года программа
расширилась за счет участия практикантов
из стран Африки и Грузии.

Ноябрь
Завершение

Наши цели
∎
Укреплять и развивать международные связи между
фермерами, компаниями, ассоциациями и союзами,
образовательными учреждениями и частными
лицами из отрасли сельского хозяйства, ветеринарии
и пищевой промышленности разных стран
∎
Обмениваться знаниями и опытом, развивая
партнёрские отношения
∎
Поддерживать молодых фермеров, укрепляя и
раскрывая их потенциал через программы
сельскохозяйственной практики

Март – Ноябрь
Практика

Это самостоятельное некоммерческое
объединение с 30-летним опытом в организации, проведении и обслуживании различных
международных программ и проектов в
области сельского хозяйства и пищевой
промышленности.

Процесс прохождения
программы практики

Декабрь – Март
Подготовка

Вкратце о самом
важном

Сентябрь – Декабрь
Заявка
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