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Ассоциация APOLLO проводит набор участников  в «Бирже контактов», которая 
состоится 29 и 30 августа 2013 г. в рамках «Дня поля» в Германском Аграрном Центре 
(DAZ) в г. Поташ Черкасской области.  
«Биржа контактов» послужит площадкой для обмена информацией и налаживания 
контактов между предприятиями и молодыми специалистами АПК Украины и Германии. 
 
В первый день запланирована экскурсия по территории центра с осмотром выставочной 
техники (AMAZONE, CLAAS, HORSCH, LEMKEN). На опытных полях компании-участники 
Германского Аграрного Центра (DAZ) представят свои актуальные инновационные 
продукты и покажут современную сельхозтехнику на практике. Следующий день будет 
посвящён общению с представителями сельхозпроизводителей Германии, работающих 
в Украине, которые представят свои компании и возможности карьерного развития в 
них. Особое внимание будет уделено тренингу по составлению документов при поиске 
работы.  
 
 

Цели мероприятия: 
• налаживание контактов между участниками и представителями германского АПК,  
 работающих на украинском аграрном рынке - в рамках встреч и бесед с  
 представителями германской экономики на «Бирже контактов» 
• знакомство с германскими производителями с/х техники - в рамках экскурсии по  
 выставке современной с/х техники 
• подготовка студентов и выпускников аграрных ВУЗов Украины к требованиям на  
 рынке труда - в рамках тренинга по составлению документов/резюме при  
 принятии на работу (знакомство с требованиями, критериями отбора и т.д.) 
 
По окончанию мероприятия все участники получат сертификат.  
 
Целевая категория – студенты, выпускники аграрных ВУЗов и молодые специалисты 
АПК Украины  
 
 
Условия участия: 
• участие в «Дне поля» и вход на выставку с/х техники в DAZ - бесплатны 
• участие в тренинге по составлению резюме при поиске работы – бесплатны 
• ночёвку и питание участников 29 и 30 августа оплачивает APOLLO 
• дотации на затраты на дорогу участников 
 
Требования к участникам: 
• аграрное образование (законченное или в процессе) 
• желание познакомиться с представителями германской с/х отрасли и получить  
 информацию о ситуации на рынке труда в с/х Украины 
• желание повысить квалификацию по составлению документов при поиске работы 
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Желающим принять участие в мероприятии необходимо до 15 июля прислать заявку с 

обоснованием своего желания и с перечнем вопросов на эл. адрес: 

i.bochulya@apollo-online.de на русском/украинском языке.  

Вопросы должны быть конкретными и соответствовать тематике мероприятия, н-р: 
«Какие требования выдвигаются к кандидатам при принятии на работу в германские 
аграрные компании?»; «Какие германские аграрные компании работают в Украине?» и 
др. Главное, чтобы из заявки стало понятным, почему Вы заинтересованы в участии и 
чего Вы ожидаете для себя от этого мероприятия. Вопросы послужат организаторам 
мероприятия для того, чтобы как можно более соответствовать требованиям и 
пожеланиям участников. 
 
Подробная информация о месте и времени проведения мероприятия будет сообщена 
тем, кто будет принят для участия. 

Детали проведения мероприятия:  

• 29 – 30 августа 2013 г. В г. Поташ, Черкасской области 

• 2-дневное мероприятие в рамках «Дня поля» DAZ 

• максимальное количество участников – 25 человек 

• срок подачи заявок – 15 июля 2013 г. 

• на эл. адрес: i.bochulya@apollo-online.de 

 
 
Контакт: 
 
APOLLO e.V. 
Arbeitsgemeinschaft für Projekte in Oekologie, Landwirtschaft und Landesentwicklung mit Osteuropa 

 
Инна Бочуля, руководитель программы стажировки 
E-Mail: i.bochulya@apollo-online.de 
Tel.: +49 (30) 4759 9159 
 

Karl-Kunger-Str. 67 
D-12435 Berlin 
 
www.apollo-online.de 
 
 
 
 
 


