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С 1980 года мы начали работать за пределами 
Германии. Мы консультируем учреждения в других 
странах по вопросам повышения квалификации и 
реализуем проекты с целью оптимизации прибыли в 
сельскохозяйственной отрасли. Уже в течение многих лет 
мы предлагаем международную программу по работе с 
молодыми кадрами. 

Начиная со страницы 3, Вы сможете ознакомиться с 
содержанием и целями нашей программы по работе с 
молодыми кадрами. Информацию о нашей компетенции 
и нашем опыте работы с общеобразовательными 
проектами Вы сможете найти со страницы 9. 

Международная программа по работе с молодыми кадрами
и консультации по вопросам образования

DEULA-Nienburg – это высококачественное и 
независимое образование и повышение квалификации. 
Мы являемся современным образовательным 
центром по всем сельскохозяйственным и отдельным 
ремесленно-техническим профессиям. У нас специалисты 
в области сельского хозяйства могут углубить и 
усовершенствовать свои профессиональные знания. 
Мы предлагаем курсы в сфере сельского хозяйства и в 
особенности сельскохозяйственной техники. 

Мы существуем с 1926 года, и за это время мы вышли 
на международный уровень и превратились в сильного 
партнера по проектам в области образования в сельском 
хозяйстве. 
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Цели нашей программы по работе с молодыми кадрами
Профессиональный и личный рост

В центре нашей программы по работе с молодыми кадрами находится образование в области сельского хозяйства для молодых 
людей со всего мира, а также межкультурный обмен.

• Эффективное повышение квалификации в сельскохозяйственной практике. Благодаря сельскохозяйственной практике в Германии 
молодое подрастающее поколение имеет возможность повысить профессиональную квалификацию и открыть для себя новый 
стиль мышления.

• Интенсивный обмен между Германией и остальным миром. Благодаря работе на предприятиях и контакту с DEULA-Nienburg 
создается сеть личных контактов между специалистами и руководящими работниками из Германии и всего мира. Прохождение 
практики в Германии вызывает у подрастающего поколения чувство глубокой привязанности к немецкому сельскому хозяйству.
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Провести несколько месяцев в Германии? Или даже целый год?
Распоряжайся собственным временем.

Als Teilnehmer leben Sie auf dem Betrieb, was bedeutet, dass Sie ein Teil des familiären Alltags 
werden (Unterkunft und Mahlzeiten sind kostenfrei). Zusätzlich erhalten Sie ein Taschengeld von 
250,- Euro pro Monat von dem Betrieb. 
Die DEULA Nienburg organisiert die notwendigen Papiere – wie Aufenthalts-, Arbeitsgenehmigung 
und die Krankenversicherung. Für diese Serviceleistungen entrichten die Betriebe eine Gebühr an 
die DEULA. 

Участники имеют выбор между трех-, шести- или двенадцатимесячным сроком пребывания.

Годичная программа

Эта практика длится более 12 месяцев и начинается 
в августе. Практиканты находятся на предприятии 
весь год. Как это принято в Германии, практиканты 
дополнительно к практическому обучению посещают 
сельскохозяйственное профессионально-техническое 
училище для получения теоретического образования. 
Занятия проходят раз в неделю.
Дополнительно практикант ведет дневник на немецком 
языке, в который он записывает еженедельные отчеты о 
ходе практики.
В конце года практиканты сдают экзамен, в котором они 
опрашиваются по полученным знаниям. После сдачи 
экзамена каждый участник получает сертификат.

Краткосрочная программа

DПрактика длится от трех до шести месяцев. В 
зависимости от продолжительности практика начинается 
в марте или в июле. Как и в годичной программе, 
практиканты работают на предприятии – по указанию 
руководителя предприятия на поле или с животными.
В этом случае не нужно посещать профессионально-
техническое училище или сдавать экзамены в конце 
практики.
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Спектр наших партнерских предприятий охватывает различные сферы сельского хозяйства, начиная от чисто земледельческих 
и скотоводческих предприятий и заканчивая предприятиями со смешанным ведением хозяйства. При этом важнейшей задачей 
является предоставление практикантам возможности выполнять интересные и важные задания. 

Предприятия
Знакомство с сельским хозяйством Германии на практике 

Йорн Крисманн вместе со своей женой руководит семейным предприятием с 1100 
молочными коровами и 1000 телятами. В их семье трое детей, здесь же живут 
родители Йорна Крисманна. Хозяйство располагает 600 гектарами кормовой 
площади и, кроме того, биогазовой установкой. „Благодаря этой программе по 
обмену я и моя семья имеем возможность знакомиться с новыми людьми из 
различных стран и прежде всего с их культурой. Обучение практикантов требует 
от меня большого напряжения. Но я и сам многому учусь от них. Прежде всего, 
помогает то, что участники проводят у нас не менее шести месяцев. Поэтому они 
могут очень хорошо ознакомиться с производственным процессом. Несмотря 
на то, что практиканты вовлечены в обычную текущую работу, чтобы получить 
как можно больше знаний и опыта, они не являются заменой ни одному из моих 
десяти сотрудников. Главной задачей практикантов является уход за стадами 
молочного скота и оказание помощи ветеринару при лечении. Мы рады каждый 
год знакомить на нашем предприятии новых практикантов с немецким сельским 
хозяйством“.

Бернд Тиссе руководит в четвертом поколении свиноводческим и 
земледельческим предприятием. У Бернда в хозяйстве находится около 350 
свиней, а его отец занимается земледелием. „В течение десяти лет мы ежегодно 
принимаем практикантов из заграницы. Я уже работал со многими молодыми 
людьми из России, Белоруссии, Бразилии и Парагвая. Для меня и для моей 
семьи это всегда хорошо, когда у нас практиканты. Мы много нового узнаем о 
других обычаях и культуре, и мне это нравится. Но если возникают проблемы, 
то это предъявляет к нам как к стороне, принимающей гостей, особые 
требования. Особенно когда наши гости начинают тосковать по родине, мы 
должны быть чуткими и уметь успокоить их.
Работа практикантов на предприятии зависит от уровня знаний немецкого 
языка. Чем лучше они владеют нашим языком, тем больше ответственности я 
могу на них возложить. В оптимальных случаях мы даже доверяем им после 
короткого инструктажа самостоятельно управлять машинами для работы в 
поле“.
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Что принесет нам будущее?
Расширять перспективы

Участники программы по работе с молодыми кадрами возвращаются с большим запасом опыта, чувством уверенности в себе и с очень 
хорошими знаниями немецкого языка к себе на родину. По окончании учебы многие из них занимают руководящие посты в сельском 
хозяйстве и активно участвуют в развитии сельского хозяйства своей страны.

Но и для немецких работодателей интересно нанимать бывших участников программы, так как они являются знатоками обеих культур. 
Практика также предоставляет возможность расширять личные связи и после получения образования, и за пределами своей страны.
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Использовать шансы
Участники делятся впечатлениями 

Ольга Еременко, Россия
Я живу в Краснодаре и с тех пор, как я пять лет тому 
назад закончила свою учебу, преподаю в университете 
животноводство. Вокруг Краснодара есть много 
животноводческих ферм, начиная с крупного рогатого скота 
и заканчивая свиньями, курами и вплоть до коневодства 
Я решила сделать перерыв, чтобы поработать в Германии 
на различных предприятиях. Я хотела попрактиковаться в 
другой стране и поучить язык.
Для начала я поработала на огромном предприятии по 
откорму быков. Семья, которой принадлежит предприятие, 
была очень милой. Я получила у них много практического 
опыта.
Затем у меня была возможность вместе с ветеринаром 
выезжать на скотные дворы и знакомиться с различиями 
в немецком сельском хозяйстве. Последнее место 
моей практики было испытательное учебное заведение 
по разведению крупного рогатого скота и свиней от 
сельскохозяйственной палаты. Там я познакомилась с 
новыми технологиями по содержанию и кормлению 
животных.
Я вернусь в Россию с большим багажом опыта, которым я 
смогу поделиться с моими студентами.

Норберто Фредерико Шмидт, Аргентина
Предприятие моей семьи занимает приблизительно 
65 гектар. В основном мы занимаемся выращиванием 
чая, а именно парагвайского чая. Кроме того, мы 
содержим крупный рогатый скот для собственных 
нужд. Мои бабушка и дедушка родом из Германии и 
я научился говорить по-немецки от моего дедушки. 
Когда я в Бразилии узнал о программе DEULA, то я очень 
захотел принять в ней участие. Я решил на год поехать 
в Германию, и DEULA-Nienburg организовала для меня 
практику на крупном молочном предприятии с большим 
поголовьем коров. Мой рабочий день начинался в 5 
часов утра. В мои обязанности входили сухостои и телята. 
Когда приходил ветеринар, я всегда ассистировал ему, что 
было очень интересно.
Я много узнал о коровах за время моей практики, а 
также о поддержании их здоровья и рационе питания. 
Дома в Аргентине я хотел бы применить приобретенный 
опыт на собственном предприятии. Мы запланировали 
увеличение поголовья крупного рогатого скота, и я 
бы хотел применить мои знания по консервированию 
комбикорма на практике.
У меня остались очень хорошие впечатления о Германии. 
Меня очень удивила погода: В Германии я впервые 
увидел снег. Там, где я живу, обычно снега не бывает.
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Принимать участие 
Условия участия в программе

Вы студент сельскохозяйственного института или молодой специалист-аграрий? Тогда Вы можете представить свою кандидатуру 
для участия в программе.

Ваши профессиональные качества:
• минимум 4 семестра учебы в ВУЗе,
• водительские права на легковой автомобиль и трактор,
• базовые знания немецкого языка, достаточные для общения на простом уровне.

Ваши личные качества:
• высокий уровень мотивации,
• способность работать в команде и социальная компетентность,
• мобильность и гибкость.

Есть и возможность познакомиться с нами лично: несколько раз в год сотрудники DEULA посещают избранные университеты-
партнеры, разбросанные по всему миру, чтобы провести на месте отборные собеседования.

Контактные данные ответственных лиц в Германии и России Вы найдете на странице 11. Мы будем рады Вашим письмам. 
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Содействие в сфере международного сельского хозяйства
Участие в зарубежных проектах
Вот уже более 30 лет DEULA-Nienburg активно занимается на международном уровне вопросами сельского хозяйства и 
профессионального образования фермеров во всем мире. Участвуя в различных проектах, наши сотрудники несут свои знания и 
опыт во все уголки мира. Благодаря этим многосторонним знаниям и опыту наша команда успешно реализовала многочисленные 
проекты по развитию сельского хозяйства.
С 1990 года наш опыт пользуется особенно большим спросом в Средней и Восточной Европе. При этом в начале нашей 
деятельности основной упор делался на преобразования, происходившие в отдельных странах. Сегодня же на передний план 
выступают технические инновации, такие как производство биоэнергии с помощью биогаза, и экономические консультации. При 
реализации наших проектов во главу угла мы всегда ставим устойчивое развитие и долгосрочную пользу для наших партнеров.

Юлиана Баранова из российского города Краснодар является нашим 
контактным лицом при реализации растущего числа проектов – и прежде 
всего на ее родине. По образованию она – дипломированная переводчица 
немецкого и английского языков.
„Mое сотрудничество с DEULA-Nienburg началось в 2008 году в рамках 
работы на выставке в Краснодаре. Три года я работала для DEULA-Nienburg 
как фрилансер. С октября 2011 года я стала штатным сотрудником и с тех 
пор координирую работу с нашими партнерами по проектам в России. Я 
отвечаю за организацию проектов, выполнение переводов и сопровождаю 
различные делегации представителей бизнеса и науки в поездках, 
связанных с реализацией проектов. Кроме того, я являюсь контактным 
лицом для университетов в рамках программы по подготовке молодых 
кадров“.
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Наши знания - Ваш успех  
Зарубежные проекты

    
Вот уже 30 лет мы работаем в международных проектах. Новые требования, постоянно встающие перед нами, и вырабатываемый 
благодаря этому драгоценный опыт делают нас инновационным и надежным партнером по реализации проектов. 

Выдержка из списка наших международных проектов по различным сельскохозяйственным темам:

Земледелие
Россия: Тренинг для руководителей сельскохозяйственных предприятий в Саратовской области в сотрудничестве с 
Саратовским государственным аграрным университетом. Интенсивное изучение следующих тем:

- Технология обработки почвы, адаптированная под различные виды почвы и климатические условия 
- Применение современной техники для защиты растений и повышение эффективности средств защиты растений
- Применение норм ЕС по защите окружающей среды

Польша: Уже 4 года DEULA-Nienburg проводит в Варшаве по поручению Министерства сельского хозяйства курсы 
повышения квалификации для преподавателей и доцентов сельскохозяйственных профессиональных училищ, средних 
специальных учебных заведений и университетов. При этом особый упор делается на преподавание современных 
технологий в земледелии (например, современные методы защиты растений, оптимальное использование современных 
зерноуборочных комбайнов с учетом их производительности и качества собранного урожая), а также применение норм ЕС с 
целью соблюдения предусмотренных законами норм качества и норм по охране окружающей среды. 

Животноводство
Россия: Курсы повышения квалификации для студентов Орловского государственного аграрного университета по вопросам 
современных методов выращивания и разведения крупного рогатого скота.

Китай: Обучение специалистов сельского хозяйства из провинции Анхуи по применению современных технологий 
выращивания и разведения свиней. 

Аргентина: Обмен опытом с сотрудниками Министерства сельского хозяйства в Буэнос-Айресе в целях повышения качества 
профессиональной подготовки будущих специалистов и руководителей в сфере животноводства в Аргентине.

Биоэнергетика
Россия: Консалтинг и обучение специалистов и руководителей для Регионального Центра Биотехнологий в Белгороде. В 
настоящее время в Белгороде строится биогазовая установка, в создании которой DEULA-Nienburg принимала участие еще на 
подготовительном этапе, выполняя работы по планированию и оказанию консалтинговых услуг для инвесторов.

Украина: Оказание содействия в создании Центра Биоэнергетики на базе Сумского государственного аграрного университета. 
С этой целью проводится интенсивный обмен опытом между DEULA-Nienburg и доцентами и профессорами университета по 
вопросам технологии производства биогаза и ветроэнергетики. Осуществляется поддержка по созданию ориентированных 
на практику опытных лабораторий с целью проведения независимых инновационных исследований. Кроме того, украинским 
студентам предоставляется возможность пройти в Германии многомесячную практику.
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Успешное партнерство
Кооперация с различными организациями

На DEULA-Nienburg можно положиться. Это хорошо знают и наши многолетние партнеры в сфере политики и экономики. 

На административном уровне мы работаем еще с начала нашей международной деятельности с Федеральным министерством 
продовольствия, сельского и лесного хозяйства. С нами сотрудничают также Министерство сельского хозяйства Нижней Саксонии 
в Ганновере и UNDINO в Вене. Кроме того, мы стремимся создать в странах наших партнеров хорошую базу для сотрудничества с 
местными органами власти.

Благодаря нашим обширным знаниям и богатому опыту мы располагаем очень хорошей сетью партнеров. В нее входят 
специалисты государственного и международного уровня, сельскохозяйственные и технические учреждения, а также специалисты 
государственных кредитных учреждений по вопросам финансирования.

Со временем мы превратились из традиционного училища по сельхозтехнике в современную организацию по консалтингу. Если Вы 
хотите получить более подробную информации или если Вы заинтересованы в реализации совместного проекта, обратитесь к нам.

Наши контактные данные:   
DEULA-Nienburg
Бернд Антельманн (Bernd Antelmann)   Юлиана Баранова   
Max-Eyth-Straße 2     Краснодар, Россия  
31582 Nienburg     Тел. Россия: +7 (908) 68 37 988
Тел.: + 49 (0) 5021 - 9728 0    Тел. Германия:   + 49 160 1161389
Факс: + 49 (0) 5021 - 9728 10    Тел. Германия:   + 49 (0) 5021 - 9728 0
Эл. почта: bernd.antelmann@deula-nienburg.de  Эл. почта: yuliana.baranova@gmail.com

11



DEULA-Nienburg
Max-Eyth-Straße 2
31582 Nienburg
Тел.: + 49 - (0)5021 - 9728 0
Факс:  + 49 - (0)5021 - 9728 10 
www.deula-nienburg.de

Наши знания - Ваш успех


