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Годовой отчет 2007 
Правление и члены союза 

Общее собрание 2007 года происходило с 12 по 14 января в замке Oberwerries. Правление, 
в которое входят Дмитрий Бессонов, Хартмут Бенер, Грегор Краль, Хартвиг Меннен, 
Герхарт Зоммерфельд, Корнелия Вегенер и Юлия Вильбранд встречалось на заседании в 
Bielefeld, Kattenvenne, Lichtenau и в Oberwerries. Вадим Иваницкий не принимал больше 
участие ни в каком заседании правления, в связи с его переселением на Украину летом 
2006 года. Союз получил 32 новых члена, потерял пять. С 01.01.2008 LOGO насчитывает 
177 членов. 

 

Сотрудники 

В бюро в Kattenvenne работают: Виталий 
Лен (контакты с востоком, куратор), Анна 
Майер (бухгалтерия), Ирмгард 
Реннемайер (контакты внутри страны, 
куратор) и Хартвиг Меннен ( общее 
управление делами). В ноябре группа 
узбекских практикантов поддерживалась 
Фахридином Мухитдиновым. 

В проведении семинаров помогали 
переводчики и кураторы. Это бывшие 
практиканты LOGO: Екатерина Алакина, 
Наталья Антонова, Дмитрий Бессонов, 
Юлия Бессонова, Ирина Джонсон, 
Фахридин Саидов, Снежана Таукчи, 
Юлия Вильбранд, Гульназ Юсупова и 
Дмитрий Жариков. 

 

Практика 2007 

LOGO сотрудничает с 50 институтами в Армении, Азербайджане, Беларуси, Казахстане, 
Киргизии, Молдавии, России, Таджикистане, Украине и Узбекистане. 

Алмата 
Андижан 
Астана 
Астрахань 
Белгород 
Бишкек 
Брянск 
Чебоксары  
Челябинск 
Кишенев 
Худжанд 

Элиста 
Ереван 
Ганья 
Горки 
Иркутск 
Ижевск 
Иваново 
Ярославль 
Йошкар- Ола 
Карши 
Казань 

Кострома  
Костанай 
Курск 
Луганск 
Москва 
Мичуринск 
Намаган 
Нижний 
Новгород 
Одесса  
Омск 

Ош 
Новосибирск 
Пермь 
Самара 
Самарканд 
Саранск 
Саратов 
Сумы  
Светлый   
Талас  
Ташкент 

Тирасполь 
Уфа 
Ульяновск 
Винница 
Волгоград  
Воронеж    
Зерноград 

 
Новые партнеры: Брянск и Омск в России, Худжанд в Таджикистане. Институты в 
Нальчике, Гродно, Львове, Житомире, Ростове, Краснодаре, к сожалению, не могут 

 
Ирмгарт Реннемайер, Анна Майер, Хартвиг 

Меннен и Виталий Лен в бюро LOGO 
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предоставить  практикантов. Университеты, расположенные около Европейского Союза, 
меньше заинтересованы в практике, потому что другие организации предлагают больше 
денег на карманные расходы, чем союз LOGO.  

В 2007 году 220 студентов приняли 
участие в практике. Летом было 186 
участников, из которых 27 продлили 
практику и остались еще на полгода. 34 
студента дополнительно приехали на 
зимнюю практику. В летний период на 
50% преобладали практиканты из 
России, в в зимний- учащиеся из 
центральной Азии (Казахстана, 
Киргизии, Узбекистана и Таджикистана) 
- 88 %. Без этих студентов зимняя 
практика была бы не- возможна. 

 

Поездки 

Осенью 2007 Дмитрием Бессоновым, Екхардом Егенольфом, Райнхардом Келером, 
Ульрике Кюннеманном, Рут Лакманн- Шрайбер, Виталием Леном, Хартвигом Менненом 
и Герольдом Раманном были посещены университеты. Первым этапом подготовки к 
новой практике была поездка немецких представителей, которые сопровождались 
практикантами. Повторные проверки преимущественно проводились в феврале бывшими 
практикантами. 

 

Семинары для практикантов 

В 2007 году союз LOGO провел для практикантов 13 семинаров. К ним принадлежат 
вводный и заключительный летние семинары. В июне или июле 2007 каждый студент 
принял участие в семинаре об экологическом земледелии. Для студентов зимней практики 
проводился только 1 семинар « Профессиональная квалификация в интернациональной 
совместной работе» , который проходил одновременно с посещением выставки в 
Нюрнбенге. 

 

Учебная поездка российских фермеров 

Результатом конференции в Ульяновске 
было проведение поездки союзом LOGO 
для 8 русских фермеров. Посещались 
такие фирмы как Lemken, RIELA, Teuto-
burger Ölmühle, Krone, Köckerling, 
Немецкая селекционная станция и EOP 
биодизель. Дальнейшей целью 
посещения были сельскохозяйственные 
предприятия, FH Оснабрюк, « Зеленая 
неделя » в Берлине и встреча с 
немецкими фермерами и министром в 
Hamm-Oberwerries. Наибольшее число 
упомянутых фирм занималось 
размещением, продовольственным 
снабжением гостей и финансированием. 

 

 

 
Университет Ош в Киргизии 

 
Русские фермеры и LOGO сотрудники с министром  
 Uhlenberg в Oberwerries 
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Посредничество бывших практикантов 

На основании общеевропейского закона о программе Au-Pair союз LOGO нашел места 
практики в немецких семьях для 2 своих бывших практиканток: Натальи Антоновой и 
Екатерины Алакиной. На общем собрании Юлии Вильбрант было поручено заняться 
поиском рабочих мест для бывших практикантов. В октябре союз LOGO четвертый раз 
представлял сельскохозяйственную выставку в России. На основании закона об 
иностранных рабочих и  закона об иммиграции студенты, окончившие университет с 
немецким дипломом, имеют право 1 год работать в Германии. К сожалению,  союз LOGO 
не смог в этом году найти работу ни для одного практиканта. Несмотря на это, Др. 
Хартвиг Меннен знает большое колличество практикантов, которые нашли работу 
самостоятельно на основе выше упомянутых законных положений.  

 

Время проекта в Киргизии 

Хартвиг Меннен принимал участие в проекте « Учреждение степени бакалавра для 
агрономии » в Киргизии, университетов г. Ош и г.Талас. Первый семестр начался в 
сентябре 2007 года. Для этого проекта союз LOGO создал страницу в интернете, которая 
называется www.ebak-web.eu .  

 

Планы на 2008 год 

Программа практики должна вестись 
совместно с 250 студентами. Поэтому в 
летнем полугодии ожидаются  
дополнительно 200 студентов, а в 
зимнем  08/09 года около 50.  
В сентябре для сотрудников российских 
университетов будет организована 
десятидневная поездка « 
Регенеративные виды энергии». 
В августе должна произойти 
конференция в Астрахани, в которой 
примут участие бывшие практиканты, 
русские и немецкие аграрные 
фирмы.Сотрудникам также – добро 
пожаловать! 

 

 
Уборка риса в астраханской области 


