Профессиональная стажировка
в компании «ДОН-АГРО»
для зоотехников
Профессия зоотехника (зооинженера) связана с животноводством и уходом за скотом.
Иногда специалистов называют попросту животноводами. Зоотехники занимаются
обеспечением оптимальных условий содержания и кормления животных, чтобы добиться
высокого качества домашнего скота и птицы. На крупных агропредприятиях они отвечают
за организацию производства, правильность технологий и соблюдение стандартов и норм.
На сегодняшний день эта профессия не самая востребованная среди молодежи, хотя в
условиях стремительного и широкого развития отрасли животноводства является очень
перспективной. Наша компания имеет потребность в квалифицированных зоотехниках и
предлагает взаимное сотрудничество и взаимовыгодные условия для молодых специалистов.
Группа компаний «ДОН-АГРО» является надежным партнером и зарекомендовало себя с
положительной стороны на рынке труда.

Цель программы: предоставление перспективным и заинтересованным молодым людям
возможности повышения квалификации, освоения профессионального мастерства в области
современной зоотехнии, адаптация выпускников к современным условиям и технологиям
работы, практическое применение знаний и навыков, полученных в процессе обучения на
практике.
Направление стажировки: зоотехния, современные технологии в процессе заготовки кормов и
формирование рациона КРС, изучение технологий выращивания молодняка, методы
классной оценки животных, системы обеспечения микроклимата, обеспечение зоогигиены,
реализация иных направлений в сфере развития зоотехнии.
Продолжительность программы от одного года.
Условия участия в программе:
- заработная плата от 15 000 рублей и выше – по результатам собеседования;
- обеспечение проживания и питания (по мере необходимости);
- наставничество, оценка работы и обратная связь для каждого стажера;
- возможность индивидуального подхода к обучению;
- трудоустройство в соответствии с российским трудовым законодательством в компании по
успешному окончанию программы стажировки;
- при трудоустройстве гарантия выплаты «подъемных» средств;
- обеспечение полного социального пакета и безопасных условий труда;
- иные социальные и трудовые гарантии с персональным подходом.

При условии участия в программе Вы будите внедрены на предприятия холдинга Воронежской
области. В свою очередь от кандидатов ожидается:
- высшее образование по специальности зоотехния (либо выпускной курс);
- высокая мотивация и желание работать по профессии зоотехника;
- ответственность, профессионализм и стремление совершенствовать свои знания;
- возраст до 27 лет;
- знание ПК;
- готовность к интенсивному обучению, повышению квалификации, профессиональному
совершенствованию;
- знание иностранного языка приветствуется.
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