
 

 

Профессиональная  стажировка для агрономов 

     

 

Группа компаний «Продимекс» — крупнейший производитель сахара в стране с  17 заводами в 
Белгородской, Воронежской, Пензенской, Курской областях, Краснодарском и Ставропольском краях 
и Республике Башкортостан с площадью пахотной земли около 1 млн. гектаров. 

Сельское хозяйство обеспечивает людей во многих сферах жизни, и развитие его является 
неотъемлемой частью прогресса.  

Агроном – это самый важный специалист сельского хозяйства. Именно в его задачу входит 

разработка новых методов повышения урожайности, культивация видов, освоение новых, ранее не 

свойственных этой местности сельскохозяйственных растений.  



 

 

Агроном должен быть хорошо образован, так как без специальных знаний невозможно определить, 

как именно влияют на урожай такие факторы, как количество осадков, температура воздуха, состав 

почвы, наличие в ней минеральных удобрений, время проведения посадки и сбора урожая и т.д.   

Наряду с навыками хорошего менеджера, агроном должен также хорошо разбираться в природных 

процессах, хорошо знать биологию, химию, уметь адекватно реагировать на быстро изменяющиеся 

условия. И главное – любить природу, иначе никак. Агроном должен постоянно учиться, 

совершенствоваться в профессии. Ведь и химическая промышленность, и машиностроение не стоят 

месте. В больших фермерских хозяйствах агроном – фигура номер один.  

Мы разработали специальную программу стажировки для 

молодых  агрономов      «АГРОбудущее России» 

 



 

Цель программы: предоставление мотивированным и талантливым молодым людям 
возможности повышения квалификации в области современной агрономии,  
адаптация выпускников к реальным условиям производства, применение на 
практике теоретических знаний, обучение мировым стандартам, которые 
используются компанией, и обеспечение компании молодыми сотрудниками 
с потенциалом. 

Направление 
стажировки: 

технология сельхозпроизводства и методы возделывания полевых культур; 

Продолжительность 
программы 

 2 года 

Мы предлагаем 
следующие 
условия: 

з/п   от 15 000 руб. и выше по результатам собеседования;  
обеспечение проживания и питания; 
наставничество, оценка работы и обратная связь для каждого стажера;  
участие в нескольких проектах, в том числе интернациональных; 
индивидуальная программа профессионального обучения в России и за 
рубежом; 
трудоустройство в соответствии с российским трудовым законодательством  в 
компании по успешному  окончанию  программы стажировки. 
 

Для этого Вы будете внедрены в деятельность предприятий не только  холдинга, но  и в работу 

наших партнёров  для обучения  на базе всемирно известных производителей  семян и средств 

защиты растений. На втором году обучения планируется стажировка в Германии. Основным местом 

Вашей деятельности будет Каменский район  Воронежской обл., где Вас ждет   дружный коллектив 

российских и иностранных студентов и специалистов. 

В свою очередь от кандидатов ожидается: 

 Высшее агрономическое образование; 
 Начальный рабочий опыт в области сельского хозяйства   
 Высокая мотивация и желание повысить свою профессиональную квалификацию 
 Возраст  до 27 лет; 
 Наличие водительского удостоверения на право управления с./х. машинами; 
 Знание ПК; 
 Готовность к интенсивному обучению; 
 Знание  иностранного языка  приветствуется. 

 

Контакты: 

Татьяна  тел. 8 906 580 08 01     e-mail:    tkotova74@rambler.ru 

Павел     тел.  8 9204316373        e-mail:     pa-ryzhov@yandex.ru   


