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Практика за рубежом

Расширяя
горизонты
Практика за границей не только
дает возможность получить жизненный опыт
и новые профессиональные навыки, но и приносит
массу положительных эмоций.

Юлия Райнхардт, ФРГ

П

утешествие – лучший способ полу
чить образование для умного чело
века. Об этом говорил еще Иоганн
Вольфганг Гете. И такая форма образования
в наше время имеет большое значение.
Даже для нас – аграриев.
Свободные границы и глобализация предо
ставляют новые возможности для всех сфер
народного хозяйства, в том числе для АПК.
Помимо основного и дальнейшего профес
сионального образования большую роль
играет межкультурная компетенция. Она
расширяет кругозор, формирует новый
производственный опыт и не в последнюю
очередь дает ценную информацию о дейст
виях конкурента. Тот, кто знает, как в других
странах ведется предпринимательская дея
тельность, имеет гораздо больше шансов
выстоять в нелегкой конкурентной борьбе.
Международные знания и обзоры разви
тия мировых аграрных рынков повышают
уровень квалификации для всех занятых
в «зеленой» сфере деятельности.
Немаловажным является и дальнейшее со
вершенствование личности за счет крити
ческого анализа других культур и языков.
Кто предпринимает самостоятельные
попытки разобраться в нюансах другой
культуры, тот становится «закаленнее».
Знание языка, а также способность рабо
тать в коллективе, умение разрешать кон
фликты и проблемы являются ключевыми
критериями отбора и увеличивают шансы
соискателя поехать на практику за границу.

◼◼Образование без границ
Получение места для прохождения за
рубежной практики связано с выполне
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нием целого ряда требований. К примеру,
в Германии закон о профессиональном
образовании дает возможность пройти
зарубежную практику в рамках получения
основного образования. Ее засчитают как
время учебы. Максимальное время пре
бывания за границей с целью получения
образования составляет девять месяцев.
В некоторых случаях возможно продление
до одного года.
От практиканта всегда требуют проявления
инициативы и готовности к работе. Пропуск
занятий ему придется компенсировать са
мостоятельно. «Естественно, заранее нужно
обговорить все аспекты в профтехучилище.
Но, как правило, это не составляет пробле
мы,– сообщает Ян Плешер, проходивший
трехмесячную практику в ирландском мо
лочном предприятии.– Мой преподаватель
давал мне материал для дополнительной
работы. А умеющие упорно заниматься
справляются».
Кроме того, следует обсудить время и ус
ловия прохождения практики непосредст
венно с предприятием, ее организующим.

Коротко о плюсах
▪ большой багаж профессиональных
навыков и компетентность в вопросах межкультурной коммуникации – самые востребованные качества на рынке труда;
▪ опыт работы за рубежом повышает
карьерные возможности;
▪ международная практика представляет интерес не только для студентов, но и для специалистов
с трудовым стажем.

Это не всегда просто, поскольку на время
практики предприятие предоставляет со
искателю бесплатное рабочее место и неко
торое время оно вынуждено обходиться без
дополнительных трудовых ресурсов. «Мне
очень повезло: у меня был хороший руко
водитель практики, который содействовал
получению мной места,– рассказывает Ян
Плешер.– Это усилило мою мотивацию».
Другие вынуждены воздействовать на шефа
путем убеждения. Как сделал Марсель Лойт
лофф. Специалист сельского хозяйства уже
имел трудовой стаж в несколько лет к тому
моменту, как шеф отправил его на произ
водственную практику в Австралию.
– Я еще раньше собирался набраться за
рубежного опыта, но всегда не получалось
по каким‑то причинам. Потом я подумал:
«Сейчас или никогда». Все было согласовано
после нескольких жарких дискуссий с ше
фом по поводу заключенного временного
договора о практике.
– Я доволен тем, что не упустил подобный
шанс. Опыт, который я приобрел за это вре
мя, сложно переоценить,– делится мысля
ми молодой человек.– Не только в личном
плане, но и в профессиональном. К при
меру, рациональному водопользованию
Германия может поучиться у Австралии.
Кроме того, там очень большие расстояния.
Чтобы куда‑то добраться, надо потратить
несколько часов. В таких условиях быстрее
учишься импровизировать и планировать.
Поразила Марселя Лойтлоффа и очень вы
сокая производительность сельскохозяйст
венной техники. «Товарищество, в котором
я сейчас работаю в Германии,– крупное.
Но предприятие, где я проходил практику
в Австралии, владеет 10 тыс. га земли. Зер
ноуборочный комбайн, например, обраба
тывает в час 16–17 га».
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◼◼Подготовка к практике

Большинство практикантов проходят зару
бежную практику до или во время получе
ния основного образования. Как Джессика
ван-Слоун, которая в течение шести меся
цев после получения степени бакалавра
и перед началом учебы в магистратуре ра
ботала на молочном предприятии в Новой
Зеландии. «После завершения образования
я хотела бы работать менеджером стада.
В Новой Зеландии это возможно. Зани
маются молочным скотоводством здесь
менее затратным способом, чем у нас в Гер
мании. Для будущей профессии производст
венная практика мне много дала».
Многие учащиеся сомневаются по поводу
прохождения практики за рубежом, по
скольку она продлевает время обучения.
«Конечно, я могла бы поехать на практику
и на один семестр позже, когда начнется
учеба в магистратуре. Но, в конце концов,
что такое полгода? За это время я приобре
ла столько знаний и незабываемого опыта».
Кроме того, некоторым перерыв в трудовой
деятельности придает необходимые силы,
чтобы потом начать все снова. «Многие мои
товарищи получили не так много знаний,
как я, и несмотря на это завершили учебу
не раньше, чем я»,– подчеркнула студентка.

Желающие пройти зарубежную практику
в процессе обучения должны заранее обра
титься в соответствующую службу по воп
росам практики и получить информацию
о требованиях, предъявляемых к кандида
там. Основным консультантом по практике
является фонд Шорлемер Штифтунг Немец
кого крестьянского союза.
Каждый год фонд направляет на практику
свыше 100 учеников, студентов и специали
стов из «зеленой отрасли» на 3–12 меся
цев за границу. Среди основных стран, где
кандидаты проходят практику, выделяются
Новая Зеландия, США, Канада и Австралия.
Однако специальные программы прохож
дения практики в России и Японии, учреж
денные Федеральным министерством про
довольствия, сельского хозяйства и защиты
прав потребителей, также пользуются осо
бым спросом. Среди европейских стран
фаворитом является Ирландия.
При отборе практикантов учитываются
профессиональная квалификация и лич
ная заинтересованность кандидата. Выбор
предприятий для осуществления практики
очень широк: предприятия смешанного
типа с молочным скотоводством или овце

Ян Плешер провел три месяца в Ирландии,
работая в фермерском хозяйстве.

водством; хозяйства, специализирующиеся
на откорме бычков или свиней; растение
водческие и подрядные предприятия, инте
ресующиеся техническим Know-How. США
предлагают проходить практику по специ

БЫСТРО и ВЫГОДНО КУПИТЬ или ПРОДАТЬ ПОДЕРЖАННУЮ
СЕЛЬХОЗТЕХНИКУ В ИНТЕРНЕТ? – TB.AGRODELO.RU

Рускоязычный сегмент крупнейшей международной
электронной биржи сельхозтехники
▪ Представлена подержанная и новая техника не только из Европы, но и из России,
Беларуси, Украины и Казахстана
▪ Возможность публикации объявлении в брошюрах, распространяемых на крупнейших
сельскохозяйственных выставках России и других стран СНГ
▪ Любой вопрос по работе биржи можно решить быстро – мы работаем напрямую
С подробной информацией
и ценами на данную сельхозтехнику можно ознакомиться
на сайте tb.agrodelo.ru
Просто введите номер
объявления.
QF-1597615

QF-1325740

QF-1381597

проект журнала агроменеджера

• Доставка
• Сервис
• Гарантия
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портал торговли подержанной техникой

Сервисный партнер биржи

www.belagro.com
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Марсель Дойтлофф решил пройти практику в Австралии, уже
имея за плечами немалый профессиональный опыт.

Как доить коров на открытом воздухе при температуре 38°С Джессика
ван-Слоун узнала во время практики в Новой Зеландии.
Фото: фирмы

Возможности в России...
Многие аграрные университеты страны ведут активную международную деятель
ность, сотрудничают с ведущими зарубежными аграрными университетами. Акаде
мическая мобильность среди студентов, аспирантов и молодых ученых приобретает
всю большую популярность. Существует возможность пройти производственную
практику за границей. Широкий перечень программ академической мобильности
предоставляют молодым специалистам ведущий аграрный университет страны
РГАУ-МСХА имени К. А. Тимирязева, Кубанский государственный аграрный уни
верситет и другие региональные вузы.
Тимирязевская академия имеет хорошо налаженные дружеские связи с вузами
и компаниями в Германии, Швейцарии, Нидерландах, Дании и других странах.
Агрономы приобретут неоценимый опыт, работая в растениеводческих хозяйствах
Швейцарии. Животноводы и экономисты почерпнут ценные знания на практике
в Германии и Нидерландах. Если нет возможности провести за границей несколько
месяцев, можно затратить меньше времени на учебу в летней школе.
Бесценный профессиональный опыт и массу положительных эмоций, принесет
участие в программе Министерства продовольствия, сельского и лесного хозяйства
Баварии «Практическое образование на предприятиях АПК Баварии» (3 / 14 с. 24).
Прохождение двухмесячной практики в самом развитом сельскохозяйственном
регионе Германии станет дополнительным источником повышения квалификации
и международной коммуникации.
Ассоциация APOLLO e.V. при поддержке Федерального министерства продо
вольствия, сельского хозяйства и защиты прав потребителей Германии является
организатором производственной практики для студентов, курсов повышения
квалификации для специалистов и руководителей сельхозорганизаций из России.
В течение четырех месяцев практиканты получают ценные знания и обмениваются
профессиональным опытом, работая в немецких сельскохозяйственных предприя
тиях. Налаживание контактов и приобретение новых связей является еще одним
несомненным плюсом прохождения практики. За годы существования ассоциации
практику прошло около 2000 российских студентов.
Пройти зарубежную производственную практику российским студентам можно
и на базе союза LOGO e.V. С 1995 года союз предоставляет практикантам места
в экологических хозяйствах Германии. Кроме того, в странах СНГ LOGO ведет
активное сотрудничество с вузами.
Как видим, и российские студенты имеют все шансы поехать за знаниями за границу.
Однако, чтобы добиться своей цели, одного лишь желания недостаточно, нужно
предпринимать активные действия. Тогда все получится!
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альным программам: от отбора почвенных
образцов до работы по линии кооперации.
Есть программы для желающих заниматься
садоводством, виноградарством, лесовод
ством и ведением домашнего хозяйства.

◼◼Цена вопроса
В какую же сумму выливается все удоволь
ствие? Практиканту необходимо оплатить
350 евро за практику в Европе и 800 евро –
за практику в других странах. Помимо этого,
союз взимает комиссию в размере 200 евро
(для Европы) и 300 евро – для других стран.
Но! При успешном завершении практи
ки и предоставлении отчета о практике,
как правило, можно получить субсидию
из средств Федерального министерства
продовольствия, сельского хозяйства
и защиты прав потребителей в размере,
покрывающем большую часть расходов.
Предприятия предоставляют практикантам
бесплатное проживание и питание, а также
выплачивают денежное вознаграждение.
Его величина устанавливается законом
страны пребывания таким образом, чтобы
практикантам хватало средств не только
на приобретение необходимых вещей, но
и для путешествий внутри страны.
Время для путешествий необходимо плани
ровать самому. «Пейзаж в Новой Зеландии
необычайно привлекателен: большие лес
ные массивы, пляжи, горы, вулканы»,– вос
хищенно рассказывает Джессика ван-Слоун.
– Я приобрела положительный опыт и по
знакомилась со многими чудесными людь
ми, связь с которыми поддерживаю до сих
пор. Всем, кто имеет возможность пройти
практику за границей, советую не упустить
свой шанс! 
НСХ
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