
Сельскохозяйственная стажировка  
на юге Германии 

 

Совместное проживание и работа на семейном сельскохозяйственном 
предприятии в Германии 

О сельскохозяйственной стажировке: 

• Регион проведения: юг Германии 
• Длительность: 8 месяцев с марта/апреля до ноября/декабря 
• Участники: учащиеся аграрных техникумов, колледжей и университетов 
• Цель: практическое повышение квалификации на сельскохозяйственных семейных предприятиях под 

девизом „обучение через труд“ 
• Основное обучение: участие в повседневных работах на сельскохозяйственном семейном предприятии. 

Предприятие может иметь такую специализацию, как например: разведение или откорм свиней, откорм 
КРС, производство молока, растениеводство и производство кормов, частично содержание птицы, 
лошадей или овец, частично виноградарство и садоводство 

• Внепризводственное обучение: различные встречи практикантов (вводный семинар, производственные 
экскурсии, культурная программа, вручение сертификатов) 

Требования к кандидатам: 

 возраст: 18-25 лет 
 сельскохозяйственная специальность: агрономия, зоотехния, механизация сельского хозяйства, фермерское 

дело, ветеринария и др.   
 интерес к сельскому хозяйству, знания и умения в сельском хозяйстве 
 готовность пройти мин. 300 уч.часов интенсивного курса немецкого языка 
 готовность адаптироваться к немецкой культуре и принимающей семье 
 способность и готовность принимать участие во всех возникающих работах на принимающем предприятии 
 Права на трактор как минимум категории A, желательно - В, С, D, E, F  
 Права на автомобиль (кат. B) - желательно 

Расходы программы стажировки в Германии: 

• Расходы, которые перенимает принимающая семья: карманные деньги, питание, отдельная комната, 
рабочая одежда, медицинская страховка, страхование гражданской ответственности, организация 
экскурсий и встреч для практикантов 

• Стоимость проезда в Германию оплачивают практиканты. Стоимость проезда назад в Россию, как 
правило, перенимают принимающие семьи 

• Оформление визы на весь период практики берёт на себя АКИ  
• Расходы на подготовку в России (языковой курс, права, паспорт, переводы документов на немецкий 

язык для посольства и т.д.) несут практиканты. 
 
Срок подачи заялений до 31.10.2020 г. 
 
Контакты при возникновении интереса и по вопросам к процессу отбора:
 
АgrarKontakte International (AKI) e. V. 
Wollgrasweg 31, 70599 Stuttgart 
Tel: + 49 711 2140-304, +49 172 2371-7085 

aki-01@agrarkontakte.de; www.agrarkontakte.de 
 

 

 
 

 

 

 

АКИ, Штутгарт, октябрь 2020 г. 

tel:8
http://www.agrarkontakte.de/


 

Сельскохозяйственная стажировка в картинках 
 

Двухдневный вводный курс  
по приезде в Германию и курс  
по технике безопасности в  
сельском хозяйстве 

 

 
 

  
 

Ежедневная совместная работа  
на сельскохозяйственном семей-
ном предприятии под девизом 

   „обучение через труд“ 

                

 

Встречи практикантов с 
посещением перерабатывающих 
предприятий и производителей 
с/х техники и заключительное 
вручение сертификатов 

 

 

 
   

    

АКИ, Штутгарт, октябрь 2020 г. 


