
 
 
 
 
 
 

Предварительная программа стажировки специалистов  
в области животноводства по теме  

«Инновационные технологии в области животноводства  
 Германии и Нидерландов»  

 
 

Понедельник 
 
Прибытие в Дюссельдорф, трансфер, размещение в гостинице.  
 
Посещение Международной академии менеджмента и технологий   
Организационное собрание.  
 
Культурологическая компонента стажировки: обзорная экскурсия по Дюссельдорфу.  
 
Вторник 

 
Посещение Международной академии менеджмента и технологий   
Вводный семинар «Инновационная направленность развития экономики – базис 
высокоэффективного сельского хозяйства Германии  и Нидерландов»  
 
Посещение Аграрной Палаты Земли Северный Рейн-Вестфалия  
Семинар «Организация сельскохозяйственного производства в Германии. Система 
животноводства Германии: селекционная работа, инновационные технологии животноводческого 
производства, организация сбыта продукции, государственная поддержка фермерских хозяйств, 
общественные объединения фермеров. Подготовка квалифицированных специалистов – 
важнейшее условие успешного развития отрасли. Деятельность Аграрной палаты по 
лоббированию интересов сельхозпроизводителей»  
Переговоры с руководителями и специалистами Аграрной Палаты о возможных направлениях 
сотрудничества  
 
Культурологическая компонента стажировки: экскурсия по Кёльну с посещением собора. 
 
Среда 
 
Посещение мясного животноводческого комплекса (Германия)  
Семинар «Организация, инновационные технологии и оборудование для выращивания мясного 
скота. Кормопроизводство и кормление скота. Селекционная работа в животноводческом 
комплексе»  
Ознакомление с работой животноводческого комплекса, используемыми технологиями и 
оборудованием.  
Переговоры с руководителями и специалистами комплекса о возможных направлениях 
сотрудничества  
Посещение мясокомбината (Германия)  
Семинар «Организация, инновационные технологии и оборудование для убоя скота и производства 
мясной продукции. Ассортимент мясной продукции мясокомбината. Охрана окружающей среды на 
комбинате: технологии и оборудование»  
Ознакомление с работой мясокомбината, используемыми технологиями и оборудованием.  
Переговоры с руководителями и специалистами мясокомбината о возможных направлениях 
сотрудничества  
Посещение ветеринарной станции (Германия)  
Семинар «Организация, инновационные технологии и оборудование для диагностики и лечения 



скота. Современные медицинские препараты, используемые ветеринарной станцией. 
Взаимодействие станции с животноводческими комплексами»  
Ознакомление с работой ветеринарной станции, используемыми технологиями, оборудованием и 
медицинскими препаратами.  
Переговоры с руководителями и специалистами станции о возможных направлениях 
сотрудничества. 
 
Четверг  
 
Посещение животноводческой племенной станции (Германия)  
Семинар «Основные направления селекционной деятельности станции. Организация, 
инновационные технологии и оборудование для выращивания племенного скота»  
Ознакомление с работой племенной станции, используемыми технологиями и оборудованием.  
Переговоры с руководителями и специалистами станции о возможных направлениях 
сотрудничества  
 
Посещение Учебного Центра сельскохозяйственного профиля (Германия)  
Семинар «Организация подготовки специалистов животноводческого профиля для 
сельскохозяйственных предприятий Германии»  
Ознакомление с организацией учебного процесса, программами, методиками и технологиями 
обучения, техническим оснащением Центра  
 
Пятница 
 
Посещение молочного животноводческого комплекса (Нидерланды)  
Семинар «Организация, инновационные технологии и оборудование для выращивания молочного 
скота. Кормопроизводство и кормление скота. Селекционная работа в животноводческом 
комплексе»  
Ознакомление с работой животноводческого комплекса, используемыми технологиями и 
оборудованием.  
Переговоры с руководителями и специалистами комплекса о возможных направлениях 
сотрудничества  
Посещение молокозавода (Нидерланды)  
Семинар «Организация, инновационные технологии и оборудование для переработки молока и 
производства молочной продукции. Ассортимент молочной продукции молокозавода. Охрана 
окружающей среды на заводе: технологии и оборудование»  
Ознакомление с работой молокозавода, используемыми технологиями и оборудованием.  
Переговоры с руководителями и специалистами молокозавода о возможных направлениях 
сотрудничества 
 
Суббота 
 
Трансфер в аэропорт. 
Вылет из Дюссельдорфа 
 
Стоимость участия в стажировке* составляет 1340 евро/человек.  при группе от 16 чел, куда вкл.:  

 визовая поддержка (предоставление необходимых документов для посольства от 
приглашающей стороны);  

 транспортное обслуживание в течение всей стажировки; трансфер аэропорт-отель-аэропорт 

 участие в тематических мероприятиях семинара в соответствии с программой;  

 услуги переводчика; 

 услуги модератора; 

 информационные, аналитические и методические материалы для участников стажировки;  

 экскурсионная программа;  

 выдача Сертификата об участии в стажировке (повышении квалификации). 
 
При минимальном кол-ве участников мин 12 человек — стоимость стажировки на человека - 1480 
 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ : 
Размещение в отеле в одноместном номере 3* - 425 евро на 5 ночей, включая завтрак 
                                      
в отеле в одноместном номере 4* - 580 евро на 5 ночей, включая завтрак. 


