Практика…

…и не только практика.

После прохождения отбора, российские студенты получают возможность в течение двух месяцев
(июль-август) находиться в качестве практиканта в одной из организаций
агропромышленного
комплекса Баварии. Места практики в Баварии подбираются для каждого участника персонально согласно специальности, знаниям немецкого языка и личным интересам. За время пребывания в Баварии студенты знакомятся с системой функционирования предприятия, изучают
деятельность разных отделов и подразделений, знакомятся с руководителями и, при необходимости, собирают
статистические данные, необходимые для своей научной
работы. На время пребывания в Германии всем студентам предоставляется бесплатное жилье, обеды, оплачивается проезд с места проживания до места работы, регулярно выплачиваются деньги на личные нужды (в размере 100 Евро в неделю). С первого дня практики студентам предоставляется руководитель от принимающей
организации, который контролирует деятельность практиканта и отвечает за организационные вопросы. Каждый студент ведет дневник практики, который проверяется руководителем от фирмы, а также координатором
Программы.

В свободное от практики время – на выходных, а также в заранее запланированные рабочие дни –
группа
российских
практикантов получает дополнительную возможность посетить известные
баварские фирмы, познакомиться с богатой культурой и
историей Баварии, погостить у баварских фермеров, пообщаться с ремесленниками и деятелями культуры и искусства Баварии. Руководством «ГеРус Агро» при поддержке Министерства сельского хозяйства Баварии каждые
выходные
организуются
экскурсионноознакомительные поездки на сельскохозяйственные
предприятия, учебные заведения или посещение многочисленных достопримечательностей всемирно известного
региона Германии.

После окончания срока практики
группа российских студентов при
поддержке МПСЛХ Баварии организует традиционный «Русский
Вечер», куда приглашаются директора предприятий, руководители практики, представители Министерства, а также
многие другие личности, участвующие в развитии российско-баварских отношений в сфере агропромышленного комплекса. На «Русском вечере» баварские гости знакомятся с культурой России, ее историей, пробуют блюда
русской кухни, заводят новые интересные знакомства, а
студентам торжественно вручается сертификат Министерства продовольствия, сельского и лесного хозяйства
Баварии об успешном прохождении Программы.
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История и основные положения Проекта

Участники Программы

Отбор группы практикантов

Программа практического образования на предприятиях агропромышленного комплекса от Министерства
продовольствия, сельского и лесного
хозяйства Баварии (МПСЛХ) берет
вое начало в 1998 году. Основной
целью производственной практики в
Баварии является предоставление
дополнительного образования в аграрной сфере для студентов российских аграрных вузов и молодых специалистов отрасли АПК. Немаловажную роль в Проекте играет
налаживание международных контактов и нахождение
возможных партнеров между Россией и Германией, не
только в научной, но и в предпринимательской сфере. К
более масштабным целям относится улучшение взаимопонимания и обмен культурным опытом между народами
России и Германии.

В разные годы участниками проекта с российской стороны были студенты ведущих российских аграрных вузов,
среди которых: Российский государственный аграрный
Университет – МСХА имени К.А. Тимирязева, Государственные Аграрные Университеты Новосибирска, Воронежа, Белгорода, Омска, Московская государственная ветеринарная Академия имени Скрябина.

Программа практики в Баварии проходит каждый
год с конца июня до конца
августа (начала сентября).
Набор заявлений кандидатов на участие в Программе осуществляется в период с 1 декабря по 28 февраля. Формирование группы студентов проводится на
конкурсной основе путем проведения ряда устных собеседований в период с 1 марта до 1 апреля.

За годы своего существования Программа практики Баварского МПСЛХ позволила более 200 российским студентам познакомиться с работой ведущих предприятий и
образовательных учреждений Баварии, позволила наладить долгосрочные деловые отношения между немецкими фирмами и их бывшими практикантами из России.

С немецкой стороны партнерами проекта являются баварские фирмы агропромышленного комплекса, такие
как:








НИИ и государственные организации:


Организаторы

Организатором
Программы
практики является Министерство продовольствия, сельского
и лесного хозяйства Баварии, в
лице Мартина Шусслера – верховного советника Министра по
международным вопросам.
С российской стороны за координацию Программы, отбор
практикантов, поиск потенциальных партнеров в России
и Германии отвечает образовательно-консультационный
центр «ГеРус-Агро» (по официальному поручению
МПСЛХ Баварии) в лице Булата Будаева – выпускника
Российского государственного аграрного Университета –
МСХА имени К.А. Тимирязева.

BayWa AG (торговый агроконцерн)
Südzucker (крупнейший в Европе
производитель сахара)
Wörlein (растительный питомник)
Wolf-System (аграрное строительство)
Vion Food (мясопереработка)
Aviko (производство картофеля-фри)
BVN (станция искусственного осеменения Нойштадт)





LfL (НИИ сельского
хозяйства, г. Мюнхен)
BBV (Баварский союз
фермеров)
Landesverband der Bäcker
(Баварский союз пекарей)
Landesgestüt Schwaiganger (научно-практический
центр коневодства)
Führungsakademie Landshut (Академия управления,
г. Ландсхут)
…и многие другие.

Большинство из организаций имеют представительства
или деловых партнеров в России. Таким образом, участие в Программе способствует расширению контактов и
развитию международного сотрудничества, что делает
Проект практики Баварского МПСЛХ более интересной
для обеих сторон ее участников.

Основные критерии отбора участников Проекта:






Знания разговорной речи и грамматики немецкого
языка
Академическая успеваемость
Коммуникативные навыки
умение работать в коллективе
Практический опыт работы по специальности

Принять участие в Программе могут студенты и аспиранты аграрных вузов России, а также молодые специалисты
АПК (рассматривается отдельно). Для участия в конкурсе
на прохождение практики, необходимо в установленные
сроки подать анкету на участие в Программе на электронный адрес «ГеРус Агро» (данную анкету можно получить, отправив запрос по электронной почте). Свое
участие необходимо предварительно согласовать с руководством вуза. Более подробную информацию об отборе
и проведении практики можно получить, связавшись с
нами по электронной почте или телефону.

