


1. Что это такое

2. Почему мы это делаем - Wintershall Dea, студенты и наставники

3. Как оно работает

4. Пример

5. Возможные назначения для дуальных студентов

6. Преимущества для дуальных студентов

7. Впечатления



50 % 50 %
времени программы дуального обучения проводится в 

обучающей компании (Wintershall Dea)
времени дуальные студенты учатся в 

бизнес-школе / университете

Срок программы дуального обучения - 3 года

• Wintershall Dea предлагает программы дуального обучения по направлениям 
бакалавра наук в области делового администрирования и бакалавра наук в 
области информатики



• Конкурентное преимущество
• Независимость от рынка труда 
• Наличие квалифицированных сотрудников, 

полностью соответствующих требованиям 
компании 

• Возможно более низкие затраты на подбор и 
переобучение персонала (возможность приема на 
работу по окончании программы обучения)

• Удержание хороших студентов в компании 
• Повышение мотивации и степени лояльности к 

компании
• Рост имиджа компании



• Приобретение профильных навыков и 
квалификаций 

• Получение оплаты труда во время 
обучения

• Обучение в реальных трудовых условиях 
компании (связь с практикой)

• Идентификация с обучающей компанией 
и профессией 

• Квалификация для мер дальнейшего 
развития

Дуальные студенты



Наставники во время работы со студентами

• Вклад в развитие младшего персонала

• Подготовка квалифицированных 
сотрудников для «собственного 
подразделения»

• Если применимо, поддержка в 
собственной работе

• Если применимо, накопление первого 
управленческого опыта



• Начало трудовых отношений: каждый год 1 августа

• Трудовые отношения заключаются с головным 
офисом в Касселе

• Блоки практического обучения проводятся либо в 
Касселе, либо в Гамбурге, в зависимости от области 
назначения 

• Блоки теоретического обучения проводятся в 
бизнес-школе HSBA в г. Гамбурге (деловое 
администрирование) или в университете г. Касселя 
(информатика) 

• Wintershall Dea оплачивает стоимость обучения и 
координирует назначения

Назначения и 
университеты: 
г. Гамбург/
г. Кассель

Назначения и 
проживание:
г. Кассель

50% 50%



1-ый семестр

01.10.2021
Фаза теорети-

ческого обучения

03.01.2022
Фаза практи-

ческого обучения 

Лето 2022 г. 
Фаза теорети-

ческого обучения
… Осень 2024 г. 

Фаза практи-
ческого обучения 

Лето 2024 г.
Фаза теорети-

ческого обучения

6-ой семестр2-ой семестр

Осень 2022 г.
Фаза практи-

ческого обучения 

Конец программы 
с защищенной 
бакалаврской 

работой

Начало  

01.08.2021



Учет и отчетность

Финансовая отчетность

Корпоративное финансирование и финансы

Управление рисками 

Маркетинг и сбыт 

Управление планированием и производительностью 

Управление портфелем 

Управление инновациями

Корпоративная коммуникация

Человеческие ресурсы 

Закупки

БЕ Аргентина 

БЕ Египет 

БЕ Норвегия

БЕ Россия

Широкий спектр возможных назначений Возможности за рубежом

напр.

Возможность 
работы за 
рубежом



30 дней отпуска, 
дополнительная 

выплата к отпуску и 
годовой бонус 

Оплата труда по 
тарифу, около 1000 

евро/месяц

Баланс между работой 
и личной жизнью

Выделенное 
время для написания 
бакалаврской работы

Прием на работу на год 
после сдачи экзамена с

хорошей оценкой, 
согласно тарифному 

соглашению

Оплата стоимости 
проживания в 

Гамбурге и за рубежом

Железнодорожная 
дисконтная карточка 

Bahncard 50

Взносы на 
образование личной 

собственности

Лэптоп и служебный 
мобильный телефон

Столовая и кофейные 
уголки

Выплаты на покупку 
книг в размере 

500 евро

Доступ к цифровым 
учебным платформам Возможность работы 

за рубежом

Работа в самых 
различных отделах 
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