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Годовой отчет 2006
Правление и члены союза
Общее собрание 2006 года происходило с 20 по 22 января в Burg Hessenstein. Правление, в
которое входят Дмитрий Бессонов, Хартмут Бенер, Грегор Краль, Хартвиг Меннен, Герхарт
Зоммерфельд, Корнелия Вегенер и Юлия Вильбранд встречалось на заседании в Kattenvenne
и в Dortmund. Союз получил 32 новых члена, потерял десять. С 01.01.2007 LOGO
насчитывает 155 членов.
Бюро и сотрудники
В марте 2006 года офис, находящийся по адресу Kattenvenne Bogenstraße 12 переехал в
другое здание- Schwarzen Weg 35. Новое бюро в доме Хартвига Меннена оснащено 4
рабочими местами. В бюро Kattenvenne работают: Хартвиг Меннен ( общее управление
делами, Анна Майер (бухгалтерия), Виталий Лен (контакты с востоком, куратор), Ирмгард
Реннемайер (контакты внутри страны, куратор). Чаще в бюро находились: Фахридин Саидов
(узбекские web-страницы), Елена Шнайдер (переводы), Дмитрий и Юлия Бессоновы (банк
данных и прочее ). Летом работа в офисе 2 месяца поддерживалась белорусским
практикантом- Дмитрием Жариковым. В работе с практикантамии и в проведении семинаров
также помогали кураторы: Дмитрий Бессонов, Юлия Бессонова, Фахридин Саидов, Снежана
Таукчи, Юлия Вильбранд, Вадим Иваницкий и Юсова Яна.
Союз LOGO
Весной союз LOGO изменил дизайн своего логотипа.
Географическая карта для членов союза
Для членов союза была напечатана географическая карта СНГ, на которой можно увидеть
все регионы, из которых приехали практиканты.
Практика 2006
Союз LOGO сотрудничает с 50
институтами в Армении,
Азербайджане, Беларуси, Казахстане,
Киргизии, Молдавии, России,
Таджикистане, Украине и
Узбекистане. Свыше 200 студентов
было приглашено на практику, из
которых 90 % полостью ее закончили.
Также, как и в предыдущие годы,
были проведены 2 поездки, в которых
принимали участие фермеры и
бывшие практиканты. Профессор
Штребель (университет Weihenstephan в Triesdorf ) позботился о том, чтобы студенты из Армении и Азербайджана смогли
также принимать участие в практике.

В предыдущие годы было очень тяжело найти предприятия, которые бы проявляли
готовность обучать студентов. В связи с изменением законов о принятии на работу граждан
других стран, союз LOGO смог найти достаточное количество предприятий для практики.
Семинары для практикантов
В марте для студентов зимней практики был
организован семинар « Профессиональная
квалификация в совместной интернациональной
работе», на котором участники были
проинформированы о возможностях учебы и работы в
Германии. В конце апреля для практикантов были
проведены 3 вводных семинара.
В июне и июле были проведены 6 семинаров об
экологическом земледелии, на которых была
предоставлена информация о возобновляемых видах
энергии, проведены экскурсии. Все семинары прошли
гармонично. Благодаря кураторам возросло понимание
между практикантами и руководителями семинара,
проявляется большой интерес к темам семинара.
В конце октября на заключительном семинаре
практиканты получили сертификаты и поехали домой
на туристических автобусах.

Студенты в доме Düsse

Пауза на экскурсии

Международная конференция в Ульяновске
В 2006 году союзом LOGO совместно с
сельскохозяйственными институтами была
организована международная конференция в
Ульяновске. В ней приняли участие 120 человек, из них
большое количество составили бывшие практиканты и
представители русских и казахских университетов. Из
Германии приехали представители университетов Weihenstephan и Hohenheim, фирмы: Lemken, Westfalia Surge и Amazone, а также немецкие фермеры. Конференция
спонсировалась упомянутыми фирмами и фирмой
RIELA. В заключении русскими коллегами была
проведена экскурсия для фермеров из Германии.

Доклад Hartmut Böhner

Международный семинар в Самарканде
В сентябре Фахридин Саидов, Шавкат Насанов, Хартвиг
Меннен провели семинар « Сотрудничество институтов
и сельского хозяйства » в Самарканде и Узбекистане, на
котором были представлены 5 узбекских университетов
и бывшие практиканты. Фирма British-AmericanTobacco предложила выращивание различных сортов
табака и совместную работу с узбекскими фермерами.
Хартвиг Меннен, Фахридин Саидов,
Шафкат Насанов
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Участие в московской ярмарке
В октябре союз LOGO второй раз был представлен на
ярмарке « Золотая осень » в Москве, где образовались
новые контакты, которые могут использоваться для
поддержки новых проектов. Очень приятно было увидеть
35 бывших практикантов, совместно работающих с
русскими и немецкими фирмами.
LOGO на ярмарке в Москве

Книжный проект
Еленой Шнайдер, Дмитрием Бессоновым и Татьяной Вороновой была
переведена книга « Экологическое овощеводство » . Андрей Коуцин из
сельскохозяйственного института в Мичуринске совместно с союзом LOGO e.V. будет заботься о печати и выпуске книги.

Проект в Киргизии
LOGO- официальный партнер проекта « Учреждение
степени бакалавра для агрономии » в Киргизии, в котором
принимали участие университеты городов Ош и Талас,
испанский университет Lleida, венгерский аграрный
университет Debrecen, австрийский университет
обработки почвы и университет в Оснабрюке. Проект
запланирован до 2009 года. Первая встреча происходила в
ноябре 2006 года в Вене.
Встреча в Вене

Планы 2007
В январе LOGO планирует учебную поездку для 9 русских фермеров. Будут посещены такие
фирмы как Lemken, RIELA, Teutoburger Ölmühle, Krone, Köckerling, Немецкая селекционная
станция и EOP биодизель. Эти фирмы будут заниматься размещением, продовольственным
снабжением гостей и финансированием. Дальнейшей целью посещения будут
сельскохозяйственные предприятия, университет в Оснабрюке, « Зеленая неделя » в Берлине
и встреча с немецкими фермерами и министром в Hamm-Oberwerries.
Программа практики должна вестись совместно с 200 студентами. Поэтому в летнем
полугодии ожидаются 170 студентов, а в зимнем около 30.
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