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Старт в профессию. Моя практика в Германии 
Стипендиальная программа для студентов колледжей 
 
 
О конкурсе 
 

Гёте-Институт в России объявляет конкурсный отбор для студентов 
колледжей Российской Федерации, обучающихся по профессии пекарь-
кондитер и изучающих немецкий язык, для прохождения производственной 
практики в Германии. 
 

Программа Гёте-Института призвана способствовать интернациона-
лизации профессионального образования, содействовать обмену опытом и 
повышению конкурентоспособности выпускников российских колледжей, 
выявить самых перспективных из них, а также поощрить талантливых и 
активных студентов и преподавателей немецкого языка. 

 
Стипендиальная программа позволяет студентам российских колледжей 

пройти практику на предприятиях в Германии и освоить передовые немецкие 
технологии. Участие могут принять студенты 2-3 курса с отличными знаниями 
по профильным дисциплинам и владеющие немецким языком на уровне A1-А2. 

 
Программа предусматривает подготовительный онлайн-курс и практику 

в Германии. Прошедшие конкурсный отбор студенты получают возможность 
участвовать в онлайн-курсе, который включает в себя программу языковой, 
предметно-языковой и межкультурной подготовки. После успешного 
завершения курса участники проходят практику в Германии. 
 
Условия участия 
 

К участию в программе «Старт в профессию. Моя практика в Германии» 
приглашаются студенты колледжей 2-3 курса, осваивающие профессию 
пекарь-кондитер, при соблюдении следующих условий: 
— Владение немецким языком на уровне А1-А2: тестирование / сертификаты 
FIT 1 и FIT 2 
— Высокий уровень мотивации для стажировки в Германии. 
— Отличные результаты обучения по профильным дисциплинам. 
— Письменное согласие родителей или опекунов. 
— Участие в собеседовании. 
— Обязательное участие в полной программе подготовки для прохождения 
стажировки в Германии. 
 
Для участия в конкурсном отборе необходимо:  
1. Снять короткий мотивационный видеоролик (макс. 1-2 мин., кандидат 
должен быть в кадре) на немецком языке о себе, своей профессии, целях, 
обосновать свою заинтересованность в прохождении практики в Германии. 
Загрузить видео на YouTube. 
2. Заполнить и отправить онлайн-формуляр до 31.01.2019 г. на сайте 
www.goethe.de/russland/deutschundberuf 
https://www.goethe.de/ins/ru/ru/spr/eng/dub/anm.html 
 
Контакт: 
Соколова Людмила Николаевна, координатор проекта 
Ludmila.Sokolowa@goethe.de 
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