Общественно полезный союз LOGO e.V. был основан в январе 1995 с целью
поддержки экологического земледелия в Европе. Основная цель Союза
ЛОГО - организация практики для молодых аграрных специалистов из
Восточной Европы и Центральной Азии в экологических хозяйствах
Германии. В Союзе ЛОГО состоит примерно 210 членов, основная часть
которых это фермеры, ведущие экологически хозяйство. Офис Союза ЛОГО
находится в федеральной земле Норд Рейн Вестфалия, недалеко от города
Мюнстер.
Союз ЛОГО сотрудничает в Германии с ведущими экологическими
хозяйствами, союзами экологического земледелия, аграрными фирмами с др.
сельскохозяйственными предприятиями. В странах Содружества
Независимых Государств (СНГ) и Грузии Союз ЛОГО сотрудничает с
ВУЗами, в которых преподаются аграрные дисциплины.
Практика для аграрных студентов
По взаимному соглашению с центром международного посредничества
министерства труда и занятости (ZAV) союз ЛОГО предлагает для аграрных
студентов практику в экологическом земледелии. Практика продолжается,
как правило, 6 месяцев, однако, может продлеваться до 12 месяцев.
Основная практика проходит летом, в ней принимает участие примерно 200
студентов, в зимний период практику проходит примерно 60 студентов.
Заявления от студентов принимаются в электронной форме при заполнении
формуляра анкеты в формате PDF. Если у Вас есть вопросы, Вы можете
обратиться в бюро ЛОГО с 08:00 до 16:00 среднеевропейского времени по
телефону +49-5484-962222 или написать на электронный адрес:
info@logoev.de
Отбор кандидатов на практику
Отбор кандидатов на практику проводится в 2 этапа. Осенью, в конце
октября - начале ноября, Союз ЛОГО посылает 2 человек (как правило,
немецкий фермер или аграрный инженер и бывший практикант), чтобы
познакомиться с заинтересованными студентами в ВУЗах. На первом
собеседовании претенденты должны:
 показать знания немецкого языка,
 показать свои знания о Германии,
 подтвердить хорошее общее образование,
 провести беседу на сельскохозяйственную тему,
 предъявить зачетную книжку, а также имеющиеся грамоты или
награды,
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 показать хорошие результаты по итогам письменного теста,
 доказать мотивированность для прохождения практики
На первом собеседовании знания немецкого языка и знания о Германии часто
слишком незначительны. Поэтому через 3 - 4 месяца, как правило, в феврале,
проходит еще одно собеседование. При хороших результатах и при наличии
всех необходимых документов кандидаты распределяются на практику.
Необходимые документы, прилагаемые к заявлению
Для заявления на практику заполните, пожалуйста, формуляр анкеты в
формате PDF. Мы рекомендуем заполнять и сохранять анкету с помощью
бесплатной программы Foxit Reader 4.1. После заполнения, распечатайте
анкету и принесите с собой на собеседование. Сохраните анкету под своим
именем (например - Petrov.pdf) и пришлите нам этот файл по эл. почте на
info[@]logoev.de
Следующие документы можно отправить по электронной почте (E-Mail) на
адрес info[@]logoev.de:
 написанная от руки автобиография (смотрите рекомендации по
оформлению)
 фотография на паспорт (3 x 4 см)
 копии страниц с оценками из зачетной книжки за последние 4 семестра
 копия страницы из заграничного паспорта с фотографией
 копии водительских удостоверений (если уже имеются)
 Immatrikulationsbescheinigung (подтверждение студенческого статуса)
Обязательно надо предоставить в оригинале
Этот документ (Immatrikulationsbescheinigung) должен быть заполнен при
помощи компьютера и подтвержден подписью и печатью руководства
Вашего ВУЗа. Перед тем как отсылать документ по обычной почте,
пришлите нам по электронной почте сканированную копию, чтобы избежать
возможных ошибок при заполнении.
После подтверждения с нашей стороны, высылайте документ по адресу:
LOGO e.V.
Schwarzer Weg 35
49536 Lienen
Deutschland
Распределение практикантов по хозяйствам
При распределении практикантов принимаются во внимание интересы
претендентов и учитываются требования предприятий. Студенты
растениеводческих специальностей могут работать в земледелии,
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овощеводстве, виноградарстве, плодоводстве, а также с лекарственными
растениями. Животноводство предполагает работу, связанную с молочным
скотом, откормом свиней, содержанием и разведением домашней птицы, коз
и пчел. Тот, кто располагает хорошими знаниями немецкого языка, может
получить распределение на оптовые торговые базы, магазины экологической
торговли или фирмы, занятые производственным маркетингом. Тот, кто
интересуется переработкой продукции, получит возможность проходить
практику в хозяйствах с переработкой молока, мяса или зерновых.
Технически одаренные студенты могут работать в сфере обслуживания и
ремонта сельскохозяйственной техники, а также ближе познакомиться с
установками, работающими на сырье из возобновляемых источников.
Поэтому важно, чтобы кандидаты на практику отчетливо указали в заявлении
свои интересы и способности. Это поможет правильно подобрать
подходящее хозяйство. Решающую роль при распределении играют знание
немецкого языка и наличие водительских прав на машину и (или) трактор.
Семинары
Во время летней шестимесячной практики аграрные студенты принимают
участие в 3 семинарах, которые проходят в различных регионах Германии.
Сразу по приезду в Германию проводится первый ознакомительный семинар.
В течение двух дней ребята знакомятся со своими кураторами - в
большинстве случаев это бывшие практиканты. Кроме того, они получают
первые сведения, советы и необходимый учебный материал (дневник
наблюдений, словарь и т.д.)
В июне-июле все практиканты должны принять участие в недельном
семинаре, на котором преподаются теоретические основы экологического
земледелия, животноводства и растениеводства. Во время экскурсий
студенты получают очень много информации об альтернативных источниках
энергии и знакомятся на опыте с ветряными электростанциями, биогазовыми
установками и другими современными установками, использующими
возобновляемые виды сырья. Доклады переводятся бывшими практикантами
на русский или узбекский язык. Оценки за устное участие в семинаре и за
письменную контрольную работу позднее переносятся в сертификат,
который выдается по окончании практики.
После окончания практики, в конце октября, все студенты приезжают на
двухдневный заключительный семинар. После торжественного вручения
сертификатов, ребята могут обменяться своими впечатлениями и весело
отпраздновать окончание практики.
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В зимнем полугодии студенты принимают участие в недельном семинаре,
на котором, в числе прочих, объясняются требования к профессиональной
квалификации для сотрудничества в международных фирмах. При этом они
получают информацию о требованиях по заполнению заявления на работу в
немецких фирмах и о возможностях продолжения обучения в Германии.
Отчетная тетрадь
В течение практики студенты должны вести отчетную тетрадь (Berichtsheft),
которая содержит страницы на немецком и русском языках. Для студентов из
Узбекистана существует немецко-узбекский вариант. В тетради находятся
формуляры для еженедельных отчетов, для семинаров и для различных
отраслей хозяйства, включая производственное оборудование. В
еженедельных отчетах студенты описывают свою деятельность в хозяйстве,
используя собственные наблюдения и мысли. Отчетные тетради
контролируются фермерами и Союзом ЛОГО. Оценка за отчетную тетрадь
включается в сертификат о прохождении практики. После Вашего
возвращения на родину деканы, преподаватели ВУЗа, родители и друзья
смогут получить представление о практике в Германии благодаря отчетным
тетрадям.
Финансовые вопросы по практике
Союз ЛОГО содействует тому, чтобы визы для практики выдавались
беспошлинно.
Во время практики студенты получают ежемесячную сумму на карманные
расходы. В первый месяц она составляет 150 евро, в последующие, начиная
со второго - 250 евро. Так как в немецком сельском хозяйстве рабочий день
продолжается, в основном, дольше, чем в других отраслях, то за основу
принята продолжительность рабочей недели в 45 часов. Переработанные
часы оплачиваются в размере 4 евро за час или, по договоренности с шефом,
компенсируются свободным временем.
Жилье и питание предоставляется хозяйством бесплатно. Если практикант не
получает продовольственное снабжение непосредственно от гостевой семьи,
то должен получить денежную компенсацию, предусмотренную законом
федеральной земли.
Союз ЛОГО гарантирует студентам в Германии достаточную страховую
защиту (страховка по болезни, несчастному случаю и на случай ущерба
третьему лицу, см. также договор практиканта). Расходы на страховку
оплачивает ЛОГО.
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В конце практики студенты получают премию для частичной компенсации
дорожных расходов, которая выплачивается, если практика заканчивается в
срок, предусмотренный договором, отчетная тетрадь получила, как минимум,
отметку "еще достаточно" и не существует грубых нарушений против
договора практиканта.
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