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Ассоциация по сотрудничеству в области экологии, сельского
хозяйства и развития села в Восточной Европе
Коротко об ассоциации АПОЛЛО

Практикантка Айгуль Гайнанова на
предприятии семьи Гресслин

Немецкая семья Бауер, с
практикантом Артуром Имаевым

Структура практики программы АПОЛЛО:
➢Октябрь-ноябрь:
онлайн-регистрация
участников.
Предварительный отбор практикантов в ВУЗах-партнерах на
территории РФ с участием представителей АПОЛЛО.
➢Ноябрь-январь: интенсивный 40-часовой курс немецкого языка с
преподавателем ВУЗа (расходы по организации несет АПОЛЛО).
➢Февраль-март: 6-8 недельный курс немецкого языка проводимый
студентами из Германии (предоставляется ассоциацией).
➢Февраль: заключительный отбор студентов для практики
АПОЛЛО.
➢Апрель-май:
подготовка
документов,
непосредственная
организация практики. Конец мая: отъезд в Германию.
➢Лето: 4-месячная производственная практика с проживанием в
немецкой семье, 4 образовательных семинара с посещением
исследовательских и производственных аграрных центров и
предприятий.
➢Конец сентября: заключительный семинар с экзаменом, вручение
свидетельств о прохождении практики, награждение лучших
практикантов и отъезд.

Поводом к созданию в 1991 году Ассоциации по
сотрудничеству в области экологии, сельского хозяйства и
развития села в Восточной Европе (АПОЛЛО) явилось
сложное, на тот момент, положение в восточноевропейских
странах.
Члены АПОЛЛО ставят перед собой цель содействовать
развитию аграрного сектора и сельских регионов в
Восточной Европе.
Благодаря активному участию членов Ассоциации, стало
возможным дальнейшее развитие направлений ее
деятельности и сотрудничества с организациямипартнерами в других странах. На сегодняшний день
членами АПОЛЛО являются 80 человек, работающих в
организации безвозмездно на добровольных началах.
Деятельность Ассоциации координируется из главного бюро
в Берлине (Германия), а также нашими представителями в
Екатеринбурге и Казани(РФ).
Представив свои идеи в 1992 году в Федеральном
Министерстве продовольствия, сельского хозяйства и
защиты потребителей, АПОЛЛО нашло финансовую
поддержку для реализации студенческого обмена в области
сельского хозяйства. Сегодня число молодых специалистов,
прошедших свою практику на сельскохозяйственных
предприятиях Германии по программам АПОЛЛО
составляет более 2000 человек.

Требования к желающим принять участие:
❖Студенты – специалисты 3, 4 курса , бакалавры 3 курса,
магистранты 1 курса и аспиранты 1,2 курса
❖Интерес к сельскому хозяйству, желание получить знания
широкого спектра, а не только узконаправленной тематики
❖Наличие знаний и опыта работы в области сельского хозяйства
Практиканты во время регионального
❖Физическое здоровье и готовность работать физически
семинара
❖Хорошее знание немецкого языка (ко второму отбору)
❖Открытость, интерес и отзывчивость к другой культуре
❖Действительный заграничный паспорт (ко второму отбору)
❖Желательно, но не обязательно, водительские права категории В
(юношам: также права на трактор или права категории BC)

Посещение одного из
исследовательских центров при
университете г. Кассель

Внимание: Практика является образовательным мероприятием,
зарабатывание денег или поддержка туризма в Европе – это не
цель нашей программы! Практика носит общий харакер и дает
возможность стать участником всех рабочих процессов на
предприятии, понять его структуру, экономические особенности,
но не всегда предполагает освещение ряда узконаправленных
моментов, соответсвующих специализации.
Мы работаем в ваших интересах и интересах наших ВУЗовпартнеров. Каждый год в ноябре мы проводим личное
собеседование с каждым кандидатом в ВУЗах.
Участие в
программе и прохождение практики по программе АПОЛЛО –
бесплатно.
Если
у вас есть интерес и желание принять участие в
собеседовании на практику, необходимо пройти регистрацию на
сайте онлайн подачи заявки на участие:

http://bewerbung.apollo-online.de/
Задать свои вопросы на русском языке
вы можете
координаторам программы в России Юлии Киселевой и
Ольге Белоглазовой: E-mail: koordination@apollo-online.de
Тел (Юлия): +7 938 151 17 51
(Ольга): +7 919 696 75 68

Практиканты АПОЛЛО, вступительный семинар

Контактные данные руководства
российской программы:
Judith Buchta/Artsiom Spirydovich
Tel. 0049-30-47 53 15 38
Fax 0049-30-47 53 15 39
E-mail: russland@apollo-online.de

APOLLO e.V.
Karl-Kunger-Strasse 67,
12435 Berlin,
Deutschland
www.apollo-online.de

Мы есть в социальных сетях: https://vk.com/apollo_ev

https://www.instagram.com/apollo_e_v/?hl=ru

