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___31.08.2016___№____02-15/887__ 

На №________________от_________   
Руководителям аграрных 

образовательных учреждений 

(по списку) 

О практике российских 

студентов в Германии  

в 2017 году 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Российский государственный аграрный университет -  

МСХА имени К.А. Тимирязева (далее – Университет) на основании Договора о 

сотрудничестве с Зарегистрированным союзом «АграрКонтакте 

Интернациональ»   (АКИ),   Штутгарт,   Германия   от   18  октября    2013   года  

№ 09-09/16 организует проведение в 2017 году 8-месячной 

сельскохозяйственной практики российских студентов аграрных 

образовательных учреждений в фермерских хозяйствах федеральной земли 

Баден-Вюртемберг Германии. 

В прилагаемой полученной из АКИ «Информации о 8-ми месячной 

сельскохозяйственной практике на юге  Германии в Баден-Вюртемберге  с 

27.03. по 26.11. 2017»,  образовательные учреждения, студенты и их родители 

найдут ответы на все возможные вопросы, начиная с требований к кандидатам, 

порядка их предварительного и окончательного отбора, оформления 

практикантами загранпаспортов, изучения немецкого языка, финансовой 

стороны, вплоть до условий выезда из Москвы в Германию и порядка 

прохождения практики. 

Предварительный отбор кандидатов на практику будет проводиться 

ориентировочно с середины октября 2016 года на русском языке из числа 

студентов в возрасте  от 18 до 28 лет, которые обучаются специальностям 

агрономия, зоотехния,  механизация  сельского хозяйства,  фермерское дело, 

ветеринария и др. и уже имеют достаточный практический опыт. 

Кроме того, обязательным является наличие у студентов  действующих 

водительских прав на трактор, а также водительских прав на автомобиль. 

Дату и центры отбора сообщим дополнительно. 

Отобранные кандидаты должны оперативно сдать документы для получения 

заграничного паспорта и приступить к изучению немецкого языка по 300-

часовой программе. Обучение должно быть завершено до проведения в феврале 

2017 года окончательного отбора, который будет вестись уже на немецком 

языке. Конкретное место изучения немецкого языка с Вами будет согласовано. 



По всем вопросам, связанным с оформлением документов на выезд в 

Германию, вы получите информацию от представителя АКИ во время 

проведения им предварительного отбора.  

Перед отъездом в Германию практиканты должны  оплатить 

Университету  по  3500 рублей за оказанные услуги  для прохождения 

практики.   

При Вашем согласии участвовать в этой программе, просим направить в 

Университет не позднее 30 сентября 2016 года списки кандидатов (Ф.И.О., год 

рождения, приобретаемая специальность), изъявивших желание участвовать  в 

предварительном отборе, а также фамилию, имя, отчество, занимаемую 

должность, номер служебного и мобильного телефонов, адрес электронной 

почты Вашего ответственного работника, который будет поддерживать 

оперативную связь по всем вопросам с координатором  этой программы в 

Университете Александром Иосифовичем Гулейчиком:  

e-mail: aguleichik@rgau-msha.ru,  

телефоны: служебный – 8(499)976 41 00; мобильный – 8(926)576 16 75. 

Приложения: по тексту на 4-х листах. 

 

 

 

 

Проректор  

по международной деятельности        Е.И. Кошкин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
А.И. Гулейчик 

8(499)976 41 00 
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