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Годовой отчет 2018
Офис
Хартвиг Меннен, Аня Отманн-Меннен и Ольга Шорих работают в офисе в Каттенвене.
Людмила Биккель поддерживала работу в течение месяца в марте.
Совет директоров
Правление союза собралось на заседания в Цвингенберге и во Франкфурте.
Преподаватели языка в Российской Федерации и Кыргызстане
С помощью федеральных фондов немецкие студенты преподавали немецкий иностранный
язык в Элисте, Калининграде, Казани, Кызыле и Уфе, а также два волонтера провели
языковые курсы в Бишкеке.
Зарубежные партнеры
Союз сотрудничал в последнем году с колледжами и техникумами в Азербайджане,
Грузии, Казахстане, Кыргызстане, России, Таджикистане и Украине. Впервые в
стажировке приняли участие студентка из Южной Америки и четыре африканца,
обучающиеся в России. Сотрудничество с узбекскими университетами возобновится в
2019 году в сотрудничестве с узбекским фондом "El-Yurt Umidi".
Стажировки, семинары и тренинги
В прошлом году 235 студентов начали свою практику. Из них 214 стажировок были
успешно завершены и 21 закончены преждевременно. Произошло 27 перевода на другие
предприятия, которые были в основном позитивными для обеих сторон. Для стажеров
были организованы четыре вступительных семинара, шесть специализированных
семинаров и один заключительный семинар. На специализированных семинарах многие
стажеры представили свои впечатления о практики в презентациях и видео. Были
организованы семинары: для членов союза по мотивации, для руководителей по поводу
выполнения задач стажировок и для преподавателей языка и руководителей для цели
обмена опыта.
Связи с общественностью
Многочисленные новые отчеты, фотографии и видео были опубликованы на сайтах
www.logoev.de и www.vk.com/logoev . Разные университеты которые являются
партнёрами союза сообщают на своих сайтах о совместной деятельности.
Финансы
Экономическая ситуация значительно улучшилась в 2018 году. Причины этого увеличение платы за стажировку на 20 евро, увеличение числа стажеров и увеличение
федерального финансирования. Союз благодорит федеральное агентство по сельскому
хозяйству и продовольствию (BLE) за поддержку и хорошее сотрудничество.
Благодарность и перспективы
Совместная работа со многими партнерами во время отборочных поездок, стажировок и
семинаров была приятной и успешной. Мы благодарим всех участников за это.
Тем не менее, союз Лого стоит перед важными изменениями, так чтобы работа могла
продолжаться и развиваться дальше.

