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Союз
Правление, члены правления и сотрудники
В феврале 2011 г. сроком на три года было выбрано правление:
др. Хартвиг Меннен – 1-й председатель, Хартмут Бёнер – 2-й председатель, др. Георг Краль –
заведующий кассой.
Члены правления:
Хайнц Генгенбах, Ольга Медведева, Фахриддин Саидов, Герхард Зоммерфельд, Гельмут
Штир.
Правление собиралось для двух заседаний, прошедших в Гиссене и Дармштадте.
Дополнительно были проведены две телефонные конференции.
Сотрудники офиса: др. Хартвиг Меннен (руководитель), Ирмгард Реннермайер (работа с
немецкими партнерами), Виталий Лен (работа с зарубежными партнерами) и два других
временных сотрудника. 10 – 12 бывших практикантов курируют предприятия и
практикантов.
Число членов союза снова выросло. 31.12.12 союз насчитывал 261 члена.
Деятельность
Приктика и семинары для студентов и выпускников аграрных вузов
С сентября 1995 г. ЛОГО организует практику и специализированные семинары для
студентов и выпускников аграрных вузов из стран бывшего СССР. В экологической
сельскохозяйственной практике продолжительностью от 6 до 12 месяцев приняло участие
уже более 3 000 человек. В 2012 г. было распределено 268 студентов и выпускников. Всего в
этом году 163 человека прошло 6-месячную практику и 71 человек 12-месячную.
С самого начала своей деятельности союз ЛОГО проверяет подготовку претендентов в
партнерских вузах. Фермеры и бывшие практиканты проводили отбор в следующих вузах:
Азербайджан
Гянджа
Армения
Ереван
Грузия
Батуми, Тбилиси
Киргизия
Бишкек (2), Нарын, Ош (2), Талас
Молдавия
Бельцы, Кишинев, Тирасполь
Россия
Астрахань, Барнаул, Брянск, Екатеринбург, Иваново, Ижевск, Казань,
Княгинино, Кострома, Красноярск, Курск, Майкоп, Махачкала,
Мичуринск, Новгород, Новосибирск, Оренбург, Пенза, Пермь, Ростов,
Рязань, Самара, Саранск, Ставрополь, Тюмень, Улан-Удэ, Уфа,
Чебоксары, Челябинск, Элиста
Таджикистан
Душанбе, Худжанд
Украина
Бережаны, Винница, Львов, Одесса, Сумы, Херсон
Узбекистан
Андижан, Бухара, Гулистан, Джизак, Нукус, Самарканд, Ташкент,
Термез, Ургенч, Фергана
Отборочный тур проходит в два этапа, поскольку во время первого теста претенденты часто
не обладают достаточными знаниями немецкого языка. Второе тестирование проводится
несколько месяцев спустя посредством программы Skype.
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Для практикантов, прибывших в Германию, ЛОГО
провело 4 вводных семинара, где участники знакомятся
со своими кураторами и получают последнюю
информацию о предприятиях, а также учебный
материал.
В марте 2012 г. прошло 3 недельных семинара
«Профессиональное образование», а в июне – июле 7
недельных семинаров «Введение в экологическое
земледелие». С докладами выступили эксперты камеры
суда для разрешения сельскохозяйственных споров,
отраслевых
объединений,
высших
школ
и
практикующие
фермеры.
Бывшие
практиканты
курируют семинары и обеспечивают необходимую
поддержку. Летом на семинары были приглашены
преподаватели вузов из Бишкека (Киргизия) и
Ташкента (Узбекистан). Они слушали доклады,
принимали участие в экскурсиях и посетили некоторых
студентов на их предприятиях. Приглашение стало
результатом конкурса для преподавателей немецкого
языка, основанного на договоре о сотрудничестве
между ЛОГО и вузами.
В конце октября 2012 г. ЛОГО провел в Берлине
заключительный семинар, на котором парктиканты
получили сертификаты о прохождении практики.
Особые успехи были отмечены наградами.

Практикантка на предприятии по
молочному живодноводству в Нижней
Саксонии. Июль 2012 г.

Практиканты перед Рейхстагом.

Октябрь 2012 г.

Обучающая поездка для грузинских аграриев
В 2012 г. Германское общество по международному
сотрудничество (ГОМС) поддержало стоительство
«Dutch Organic Farm» в Картли, Грузия. По поручению
ГОМС, ЛОГО организовал информационную поездку
по эклогическому земледелию для пяти представителей
«Dutch Organic Farm» и трех предствителей фирмы
«HiPP, Georgia». Состоявшаяся в феврале поездка
проходила в окрестностях Франкфурта и вела через
выставку «Biofach» в Нюрнберге к фирме «HiPP» в
Пфаффенхофене.
Сотрудничество с «Dutch Organic Farm» не получило
своего
продолжения
в
виду
непреодолимых
разногласий между грузинскими руководителями
проекта.

Грузинская группа с министром
сельского хозяйства Гессена Лучией
Путтрих и Гейнцем Гегенбахом на
выставке «Biofach». Февраль 2012 г.

Участие в международных конференциях
В Ташкенте (Узбекистан) прошла образовательная
конференция, а в Краснодаре (Россия) семинар по
сотрудничеству аграрных вузов с иностарнными
партнерами. В ходе обоих мероприятий др. Хартвиг
Меннен представлял союз ЛОГО и говорил перед
интернациональной аудиторией о шансах, которые дает
практика за границей. Фрагмент его выступления был
транслирован по узбекскому телевидению.
Др. Хартвиг Меннен выступает с
докладом. Краснодар, апрель 2012 г.
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