
 Информация о 8-ми месячной сельскохозяйственной практике  
на юге Германии с 29.03. по 28.11.2019 

 

Уважаемые юноши и девушки, интересующиеся нашей практикой, 

AграрKoнтакты Интернациональ (AKI) является зарегистрированной организацией, при земельном Крестьянском 
союзе земли Баден-Вюртемберг, которая уже начиная с 1991 года успешно организует и проводит программу 
сельскохозяйственной практики для молодых фермеров, учеников сельскохозяйственных техникумов и студентов-
аграриев из России. Программа проводится на основе соглашения с Федеральным государственным бюджетным 
образовательным учреждением высшего профессионального образования российский государственный аграрный 
университет – московская сельскохозяйственная акдемия имени К.А. Тимирязева (ФГБОУ ВПО РГАУ-МСХА имени 
К.А. Тимирязева). Финансируется программа большей частью за счет личных средств принимающих семей. Кроме 
того, фирма «Джон Дир» поддерживает программу щедрыми взносами. Спонсорами так же являются Крестьянский 
союз Баден-Вюртемберга и организация по консультированию предприятий – дочерняя фирма Крестьянского 
союза. 

Баден-Вюртемберг находится на юго-западе Германии. Имея население около 10 миллионов человек, он является 
третьей по величине федеральной землей Германии. В сравнении с областями в северной и восточной Германии 
сельское хозяйство здесь разделено на мелкие хозяйства и почти полностью находится в руках частных семейных 
предприятий. Из всех 50.000 сельхозпредприятий около 30% составляют фермерские хозяйства с основным 
доходом от сельскохозяйственной деятельности. Большая часть крестьян занимается земледелием и 
хозяйственным использованием лугов и пастбищ с содержанием скота. Кроме того, есть овощеводы и садоводы, а 
так же виноградарские хозяйства.  

I Что мы подразумеваем под "сельскохозяйственной практикой"? 

Под практикой мы подразумеваем „Обучение во время работы“ - практическое повышение квалификации на 
основе уже имеющихся у Вас знаний и умений в сельском хозяйстве. При этом Вы в течение 8-ми месячного 
пребывания на юге Германии будете жить в семье, которая ведёт частное фермерское хозяйство, и принимать 
участие в ежедневных работах на этом предприятии. 

Тем самым Вы сможете повысить свою квалификацию в сельском хозяйстве, познакомиться с другой культурой и 
узнать много нового. Для поддержки приобретенного на практике опыта для Вас будут организованны: двухднев-
ный вводный семинар в начале практики, две общие встречи (в ходе практики) для всех практикантов, а так же 
различные специализированные экскурсии. 

II Что мы ожидаем от Вас как от практиканта/-ки? 

В качестве практиканта к участию в программе допускаются молодые люди, получающие сельскохозяйственное 
образование в техникумах, специализированных высших учебных заведениях и в университетах, в возрасте от 18 
до 28 лет, которые уже имеют достаточный практический опыт. Кроме того обязательным является наличие у Вас 
действующих водительских прав на трактор, а так же водительских прав на автомобиль.  

Примите к сведению: мы не проводим первичного практического обучения. Если Вы решаетесь на эту практику, 
важно, чтобы Вы уже обладали основными практическими сельскохозяйственными знаниями и продолжали 
углублять их до начала практики в Германии. 

Для успешного прохождения практики необходимо выполнение следующих основных условий: 

 Знания немецкого языка: для того, чтобы Вы как можно скорее смогли интегрироваться в принимающую 
Вас семью и получить профессиональные знания, нужно, чтобы Вы с большой готовностью и дисципли-
нировано, заранее, еще до начала практики, изучили немецкий язык и с хорошими базовыми 
знаниями немецкого языка приехали в Германию.  

Обратите внимание: в качестве подготовки к практике, Вы должны посетить интенсивные курсы немецкого, 

продолжительностью не менее 300 учебных часов, на протяжении не менее 10 недель и 

начинающиеся не позднее начала декабря 2018 в одном из институтов переподготовки кадров или в одном 
из университетов, с которыми мы сотрудничаем. Самостоятельное изучение языка или самостоятельный 
выбор курса не допускается, так же как не допускается и другие виды деятельности одновременно с курсом 
немецкого языка или регулярное посещение лекций по месту учёбы. 

Если Ваши преподаватели и мы придем к выводу, что Ваши знания немецкого языка недостаточны или 
узнаем, что Вы нерегулярно и недостаточно принимали участие в занятиях, мы будем вынуждены 
исключить Вас из программы. Стоимость языковых курсов Вы оплачиваете сами. Более подробную 
информацию Вы получите в той организации, где проводятся языковые курсы. Если, Вы получите 
подтверждение о том, что Вы приняты в программу и у Вас возникнут финансовые трудности, пожалуйста 
обсудите это с нашими российскими партнерами, чтобы мы совместно могли найти решение. Наверняка 
существует выход из этой ситуации! 
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 Интеграция: основным условием для успешного прохождения практики является то, что Вы готовы и спо-
собны настроиться на другую культуру, ее особенности и привычки. При этом Вы столкнетесь со мно-
гими непривычными для Вас вещами (например, непривычные правила в принимающей семье, другая еда, 
непривычный рабочий график и стиль работы и т.д.). Но именно это является увлекательным и неизбежным, 
если Вы хотите пожить определенное время в чужой стране. 

Мы ожидаем от Вас готовности интегрироваться в принимающую Вас семью на юге Германии, 
подстраиваясь при этом к правилам и привычкам данной семьи и предприятия. 

 Интерес к сельскому хозяйству: мы ожидаем, что Вы проявите большой интерес к нашим условиям 
сельскохозяйственного производства, а также ко всем производственным и рабочим процессам в прини-
мающем Вас хозяйстве в Германии. Особенно важным при этом станет Ваша мотивация и готовность к 
практическому участию в ежедневной и сезонной работе на подворье, в поле или в живот-
новодческих помещениях Вашего принимающего хозяйства. Пожалуйста, обратите внимание на то, что 
речь также идет и о тех производственных сферах, которые не всегда напрямую совпадают с Вашей специ-
альностью в техникуме или ВУЗе. 
 

III Как выглядит практика в деталях? 

Срок заезда: по плану Вы начнете свою практику у нас в Германии с 31.03.2019 (возможны изменения). 
Время отъезда автобусом из Москвы предположительно 29.03.2019 года. После двухдневного установочного 
(вводного) семинара, 2-го апреля Вы поедете в принимающие Вас семьи. 

Жизнь и работа в принимающей Вас семье: Насколько это возможно, Вы будете жить как член принимающей 
Вас семьи. Вам предоставляется отдельная комната и полное обеспечение. Под руководством Вашего фермера, 
его жены и/или других членов семьи, Вы будете оказывать практическую помощь во всех работах на подворье, в 
животноводческих помещениях и на поле, даже если эти работы для Вас непривычны и не соответствуют Вашей 
специальности в техникуме или BУЗе.  

Ежедневное рабочее время: оно зависит от особого течения производственного процесса на принимающем 
предприятии и соответствует правилам принимающей семьи. Регулярное рабочее время включает в себя 5-ти 
дневную рабочую неделю и согласуется индивидуально между практикантом и принимающей семьей. 

Обратите внимание: Рабочее время на наших сельскохозяйственных предприятиях не поддается такому урегули-
рованию как на промышленных предприятиях. Так как Вы попадете в Германию в такое время года, когда в сель-
ском хозяйстве идёт так называемый "разгар сезона" с большим количеством периодов интенсивной работы, то, как 
правило, работы распределяются неравномерно (по сравнению с работой в предприятиях по найму) и конец 
рабочего дня трудно спланировать на конкретное время. Как правило, Ваше утро начинается с обслуживания 
животных, и далее Вы до вечера помогаете во всех работах, которые проводятся на подворье, в живот-
новодческом помещении или на поле. Конечно же, существуют перерывы для приема пищи. Но во время периодов 
интенсивной работы, как например заготовка силоса, уборка сена, зерновых, сахарной свеклы или другие 
уборочные работы, приходится дольше ждать завершения рабочего дня. Мы исходим из того, что, как и у нас, 
рабочее время на сельхозпредприятиях России также не нормировано, и эти обстоятельства Вам знакомы. 

Обращаем Ваше внимание на то, что работа в сельском хозяйстве является физически напряженной; на сегод-
няшний день на наших сельскохозяйственных предприятиях все еще требуется много ручного труда. 

Общие встречи и дневник практики: Во время практики мы организуем для Вас две культурные встречи и, в 
зависимости от финансовых возможностей, одну-две однодневные экскурсии. Таким образом, основная прак-
тика проходит на принимающем предприятии. Так как организация и проведение встреч на выходных требует 
больших временных и финансовых затрат, участие в этих встречах является обязательным. При ненадлежащем 
поведении мы можем исключть Вас из встречи практикантов или экскурсии. 

Примерно через семь месяцев Вы должны сдать нам дневник Вашей практики. Дневник делится на 
еженедельные/ежедневные отчеты, на четыре подробных отчета по специальным темам выбранным Вами, а также 
на точные данные по производственным отраслям Вашего хозяйства. Ежедневные отчёты должны вестись на 
немецком языке; тематические отчёты могут быть написаны на русском языке. 

 

IV Как выглядит финансовая сторона? 

A Карманные деньги и залог  

От Вашей принимающей семьи Вы получаете карманные деньги - в среднем 225,-- € в месяц (1й/2й месяцы 
по 180,-€; 3/4 месяцы по 210,-€; 5/6 месяцы: по 240,-€; 7/8 месяцы: по 270,-€). В эту сумму включена работа в 
календарные праздники, которые приходятся на рабочие дни недели. Дополнительная помощь сверх пяти-дневной 
недели происходит только по согласованию с руководителем/-цей хозяйства. В случае если Вы оказывали помощь 
1 или 2 дня в неделю дополнительно, Вы получаете от принимающей семьи по 30 € за каждый день, если на 
принимающем предприятии в эти дни вообще принято работать или Ваша помощь нужна.  
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Кредитная возможность по прибытию практикантов (см. следующий раздел.) АКИ готов дать кредит 
практикантам которые хотят провести сельскохозяйственную практику на юге Германии, но в настоящее время не 
имеют необходимые финансовые средства.  В кредит входит стоимость дороги в Германию и залог в сумме 100 
евро. АКИ префинансирует эти расходы и вычитывает их в течение первых двух месяцев практики из карманных 
денег. 

Залог / возмещение расходов в случае прерывания практики: В 1-ый день Вашей практики Вы должны внести в 
AKI денежный залог в размере 100 €. Кроме того, ежемесячно из Ваших карманных денег будут удерживаться 50€ в 
качестве залога. Каждый практикант получит залог гарантировано и по договору в конце практики, в том 
случае, если практика была пройдена надлежащим образом в течение полных 8 месяцев. Если Вы должны 
будете в течении практики уехать или будете отправлены через АКИ домой, Вам будет выставлена в счет сумма в 
850 € (не зависимо от удержанного на тот момент залога). Стоимость страховки за оставшиеся месяцы (40 € в 
месяц) и стоимость рабочей одежды (в общем размере 100 €) должны быть возмещены принимающей семье. Если 
принимающая семья понесла дополнительные расходы, связанные с практикантом, например расходы на проезд и 
т.д., они тоже должны быть возмещены. При плохом поведении и нарушении условий программы практики мы 
оставляем за собой право выставить в счет другие расходы, связанные с подготовкой и проведением практики.  

Основание для этого: AKI организует и курирует для каждого практиканта его практику, включая вводный семинар и 
встречи практикантов, а так же специализированные экскурсии. К сожалению, бывает, что некоторые практиканты 
прерывают свою практику, или не выполняют договорных обязательств. Поэтому мы оставляем за собой право 
требовать возмещение затрат от практикантов, которые досрочно должны быть отправлены домой. 

Здесь мы хотим ещё раз обратить Ваше внимание на то, что для Вас самих важно и имеет смысл пройти 
практику в объеме полных восьми месяцев. Только так у Вас будет возможность во время вегетационного 
периода и периода сбора урожая получить как можно больше знаний, а так же возместить финансовые 
затраты, которые Вам пришлось совершить в преддверии практики. 

Учтите так же, что сокращение программы восьмимесячной практики даже в особых случаях разрешено не будет. 

B  Дополнительно к деньгам на карманные расходы Вы получаете  

Полный пансион и собственную комнату в Вашей принимающей семье (в пересчете на стоимостное отношение, 
это обходится семье примерно 400,- евро в месяц). Кроме того, Ваша принимающая семья предоставляет Вам 
рабочую одежду и стирает Ваше белье. Мы заключаем для Вас страхование ответственности, страховку от 
несчастных случаев и медицинскую страховку, стоимость которых (около 40,-- € в месяц) также берёт на себя 
Ваше принимающее предприятие. Страховым случаем для медицинского страхования является возникновение 
болезненного состояния впервые; болезни, которыми Вы болели в России и хронические заболевания страховкой 
не оплачиваются. Расходы на оплату проезда автобусом до Штутгарта практиканты несут сами. Но если Вы 
прошли практику до конца, успешно как с личностной, так и с профессиональной стороны, Вы получаете в 
качестве бонуса оплату обратного проезда в Россию в размере примерно 110,-- €. Кроме того, принимающая 
семья берет на себя расходы по продлению водительского удостоверения, а также проведение Вашего 
медицинского освидетельствования в Германии. Встречи практикантов и специализированные экскурсии 
тоже преимущественно оплачиваются Вашими принимающими предприятиями и из спонсорской помощи 
предприятия «Джон Дир». 

C Расходы, которые несет сам практикант  

Поездка до Германии автобусом:  **110,-- − 160,-- € 

Залог*: вносится в первый день практики   100,-- € 

 Часть залога, удерживаемая в Германии из карманных денег, в месяц  50,-- € 
* по договору, по окончании практики гарантируется возврат залога, если практика пройдена соответствующим 
образом и в течение полных восьми месяцев 

** точные расходы будут известны за четыре недели до начала стажировки, так как зависят от стоимости визы, 
автобуса, страховки на переезд и т. д. 

Курсы немецкого языка, организационные взносы в России:  ______________ 
(пожалуйста, подсчитайте самостоятельно) 

Поездка до Москвы для отъезда на практику: ______________ 
(пожалуйста, подсчитайте самостоятельно)  

Личные расходы в Германии (телефон, сигареты, билеты во время экскурсий, …):  ______________ 
(пожалуйста, подсчитайте самостоятельно)  

Мы также сообщаем Вам, что стоимость поездки (около 110 €) при кратковременном отказе от практики  
(4 недели до отъезда в Германию) должна быть оплачена Вами. 

 

V  Прочее 
Водительские права: для участия в практике Вам нужны официально разрешённые, действующие права на 
управление тракторами (минимум категория А). Через 6 месяцев эти водительские удостоверения следует 
продлевать. Расходы в размере около 60,-- € берет на себя принимающее предприятие. 
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Примите к сведению: Мы настоятельно советуем Вам привести с собой на практику в Германию действующие 
права для тракторов, включая категорию D, а также, если возможно, действующие права для легковых автомоби-
лей категории В. Только если у Вас есть права на эти категории, Вы сможете, в соответствии с Вашими возмож-
ностями, ездить на больших современных тракторах. 

Культурные и религиозные особенности: Мы хотели бы еще раз особо подчеркнуть, что Вы как практикант по 
собственному желанию согласились жить и вместе работать с принимающей семьей в Германии на протяжении  
8 месяцев. Это подразумевает, что Вы готовы и способны адаптироваться к немецкой культуре, правилам и 
законам. Пожалуйста, обратите внимание также на то, что в Германии не желательно и не возможно проведение 
поста Рамадан (Уразы) на всем протяжении практики. Частные дискуссии и договоренности с принимающими 
семьями, по поводу проведения поста Рамадан (Уразы) во время практики, также не допускаются. 

Разрешение на работу: заявление подается нами. Оно является действительным для работы только на принимающем 
предприятии, куда мы Вас распределили. Деятельность вне принимающего предприятия не разрешается. Нарушение 
влечет за собой немедленное исключение из программы, с лишением права на пребывание и работу в стране! В 
период практики отпуск не предусматривается. Но если Вы хотите, то Вы можете уехать домой уже 
предположительно 13 ноября. Если Вы прервете свою практику до окончания срока, мы будем вынуждены 
незамедлительно исключить Вас из программы практики; тем самым аннулируется Ваше разрешение на 
пребывание и на работу. Приезд одного из членов Вашей семьи, как и всей семьи не разрешается. 

Заграничный паспорт: Вы должны не позднее начала января 2019 иметь действующий заграничный паспорт, 
чтобы до конца февраля 2019 подать документы на получение визы в Консульство Германии в Москве. Для этого 
необходимо, самое позднее до начала середины ноября 2018 подать заявление на выдачу загранпаспорта в 
соответствующие ведомства. Практикант сам несёт ответственность за своевременное получение загранпаспорта. 
Если загранпаспорт не будет готов до начала января 2019, АКИ не может дать гарантии, что Ваша виза будет 
получена в срок и Вы сможете въехать в Германию. 

Подтверждение учебы: Нам нужно подтверждение того факта, что Вы в настоящий момент получаете 
сельскохозяйственное образование и являетесь студентом техникума (колледжа), института или университета, и 
Вы участвуете в практике в рамках предусмотренного программой обучения! Поэтому Вы должны привезти с собой 
в Германию справку от Вашего учебного заведения, подтверждающую, что практика предусмотрена в рамках 
программы обучения (если возникнут вопросы, обратитесь к нашим партнерам в России). 
При возникновении проблем, например, между Вами и принимающей семьей, которые Вы сами не можете 
урегулировать, мы, AKI, в качестве Вашего контактного лица всегда находимся в Вашем распоряжении и 
вместе с Вами постараемся найти решение. 

Мы еще раз обращаем Ваше внимание на то, что в основном все зависит от Вашего интереса к сельскому 
хозяйству, которое Вы, будучи практикантом, проявляете и от Вашей готовности практически участвовать во всех 
видах работ, имеющихся в принимающем Вас хозяйстве. Далее мы указываем и на то, что Вы должны изучать 
немецкий язык, настраиваться на немецкую культуру, интегрироваться в принимающую семью и предприятие и 
активно участвовать во всей программе практики. Если Вы не будете придерживаться этих правил и во время 
практики, например, в принимающей семье, на принимающем предприятии, в свое свободное время или во время 
проведения встреч практикантов, будете вести себя неподобающим образом, то Ваша практика будет досрочно 
прекращена, а Вы должны будете уехать домой. 

Но мы исходим из того, что во время практики Вы будете надлежащим образом соблюдать ее условия и 
требования, а мы в конце практики сможем выдать Вам итоговый сертификат. 

Мы будем рады, если Вы подходите для участия в программе практики и согласны с вышеназванными условиями. 
Если это так, и мы можем допустить Вас до участия в практике, мы уже сейчас желаем вам успехов в подготовке и 
заранее рады приветствовать Вас в марте 2019 года на юге Германии. 

 

С сердечным приветом Штутгарт, 06.08.2018 

  
 Ханс-Бенно Вихерт Д-р Моника Эрат 

первый председатель исполнительный директор 

 

 

Контакт в Германии: 

AKI e.V.   70599 Stuttgart Wollgrasweg 31 Telefon: +49/711-2140-300  E-Mail: aki@agrarkontakte.de 

 

Контакт в России:  

ФГБОУ ВПО РГАУ-МСХА имени К. А. Тимирязева  

127 550 Москва, ул. Тимирязевская 49     Teл.: +7(499) 976 04 80 
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