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Офис 

Хартвиг Меннен, Аня Оэтманн-Меннен и Ольга Шорих работают в офисе в Каттенвене. 

Валерия Лосинг укрепила команду на несколько месяцев. 

Правление союза 

24 февраля на три года были избраны следующие лица: Хартвиг Меннен (1-й председатель), 

Дмитрий Бессонов (2-й председатель), Шахноза Абдилакимова (казначей), Эбба Вольбринк 

(секретарь) и Дитмар Леллоу (оценщик). Правление встретилось в Фульде и в Ганновере. 

Некоторые решения были дополнительно приняты на телефонных конференциях. 

Стажировки молодых людей из Германии в университетах-партнерах 

С помощью федеральных средств шесть молодых волонтеров преподавали "Немецкий язык 

как иностранный" в вузах-партнерах в Астане, Костроме, Кызыле, Пензе, Уфе и Волгограде 

для подготовки студентов к сельскохозяйственным стажировкам. На собственные средства 

LOGO оказало поддержку еще двум стажировкам по преподаванию языков в Бишкеке и 

Гaндже. 

Зарубежные партнеры 

В 2019 году ЛОГО сотрудничало с университетами и сельскохозяйственными колледжами 

Азербайджана, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана. 

Бюрократические задержки 

Совершенно неожиданно весной было отклонено 40 заявлений о согласии на стажировку. 

Наиболее частой причиной отказа было то, что планы компаний-стажеров не были связаны 

с тематикой. Благодаря помощи трех членов Бундестага, почетного консула России и 

письму из Кассельского университета почти все ранее отказавшиеся от стажировки были 

впоследствии утверждены. Однако во многих случаях из-за задержек было слишком поздно 

приехать на практику. 

Виза-приложения также стали более сложными и трудными: 

1  С лета 2019 года стажеры не освобождаются от платы за национальные визы (75 евро). 

2  Время ожидания национальных виз в Кыргызстане и Узбекистане стало недопустимо 

долгим. В результате стажировки студентов из этих стран пришлось отменить или же 

они могли пройти лишь очень поздно. 

3  С октября 2019 года для прохождения стажировки требуются прибавки в размере не 

менее 853 евро. Мы ожидали этих изменений, но не получили обязательных ответов на 

запросы от ответственных подразделений. В результате, стажеры в визовых отделах 

столкнулись со значительными трудностями. На телефонной конференции, которая была 



 

сразу же назначена, Исполнительный совет рассмотрел новую модель финансирования 

и смог решить эту проблему на данный момент. 

4 Поздней осенью визовые службы запросили разъяснения относительно вознаграждения 

в контрактах на стажировку. Впоследствии должны были составляться и подписываться 

новые контракты, в которых минимальное вознаграждение более точно определялось бы 

термином "нетто".  

Стажировки и семинары  

В связи с упомянутыми выше трудностями, только 167 студентов смогли принять участие 

в стажировках (на 68 человек меньше, чем в предыдущем году). 154 успешно завершили 

стажировку, 13 вернулись досрочно. 22 стажера поменяли компанию. 

С целью повышения привлекательности стажировки и соответствия новым стандартам по 

максимальной ставке BAföG плата за прохождение стажировки в течение года была 

увеличена дважды. 

Для слушателей были организованы вводные семинары, специализированные семинары по 

профессиональному обучению, экологическому земледелию, возобновляемым источникам 

энергии, а также заключительные семинары. 

Сотрудничество с супервайзерами, докладчиками на семинарах и компаниями было 

приятным и заслуживает особой благодарности. 

Федеральное финансирование  

Программа стажировки была поддержана 30 студентами из Казахстана и России при 

финансовой поддержке Федерального министерства продовольствия и сельского хозяйства 

Германии. Это финансирование позволило провести подготовительные языковые курсы в 

российских и казахстанских вузах-партнерах, семинары для стажеров в Цвингенберге, 

Ведемарке и Франкфурте, а также семинар для преподавателей языка и супервайзеров в 

Фульде. Мы хотели бы поблагодарить ответственных сотрудников Федерального агентства 

по сельскому хозяйству и продовольствию за их прекрасное сотрудничество. 

Связи с общественностью 

По адресу https://logoev.de/     www.vk.com/logoev/     https://www.instagram.com/logo.praktika/ 

и на связанных с ним веб-сайтах публикуются многочисленные новые доклады, 

фотографии и видеоматериалы. Отчеты о совместной деятельности можно также найти на 

сайтах университетов-партнеров. 

Финансы 

В связи с меньшим количеством стажеров убыток ожидался уже в середине года. К счастью, 

потери были существенно смягчены благодаря стажировкам, которые финансировались за 

счет федеральных средств.  

Перспектива 

Бюрократические усилия достигли печального пика в прошлом году. Сложная и плохая 

связь с некоторыми органами власти стоила нервов и привела к значительным потерям. Для 

продолжения этой работы ассоциация нуждается в политическом попутном ветре и 

большей поддержке.  


