
Landwirtschaft und 

Oekologisches

Gleichgewicht mit

Osteuropa 

Сельское Хозяйство 

и Экологическое 

Равновесие с 

Восточной Европой

Стажировка в Германии -

ступенька к успеху



правление

Цели союза

❖ профессиональное обучение

❖ органическое с/x

❖ международное взаимопонимание

Важные факты

❖ основан 1995 г.

❖ 250 членов союза

❖ сеть с бывшими стажерами



Практика

на органической сельскохозяйственной ферме

для  студентов-аграриев
Обязательно 

❖ знания немецкого языка

❖ знание о Германии

❖ сельскохозяйственные знания

❖ хорошие и отличные оценки

❖ хорошие общие знания

Желательно 

❖ практические навыки

❖ водительские права



Курсы немецкого языка
например, со студентами из Германии



Отборочное интервью (online)

с вопросами о

❖ языковых навыках

❖ мотивации

❖ практическом опыте

❖ общих знаниях

❖ Германии

❖ сельскохозяйственных знаниях

❖ ...



План прохождения практики



Информация к практике LOGO

❖ практикант получает 340 евро в месяц

❖ проживание и питание безплатно организуется фермером 

❖ Все необходимые страховки оформляет и оплачивает LOGO

❖ проживание в семье фермера (семейная обстановка)

❖ постояная поддержка через кураторов LOGO, которые 

помогают при любых проблемах  

на органическом сельском хозяйстве

Расходы:

Практикант платит только 

за свою визу в Германию и билет на самолёт.



доение подготовка почвы в теплице

Виды практической деятельности (1)



уборка картофеля кормление животных

Виды практической деятельности (2)



уход за копытами переработка молока

Виды практической деятельности (3)



Семинары 2021



Веб-семинары
для практикантов во время практики

(online)

1. Вступительный семинар 

❖ профессиональное обучение

❖ учеба в Германии

❖ защита от несчастных случаев

2. Тематический семинар - органическое сельское хозяйство

❖ изменение климата

❖ основы органического с/х

❖ органическое растениеводство

❖ биологическая защита растений

❖ органическое животноводство

❖ маркетинг

❖ растительное сырьё

❖ возобновляемая энергия

3. Заключительный семинар

(может быть состоится в Берлине в октябре 2021) 



Основной учебный семинар 







Заключительный семинар 





Поддержка через кураторов

на предприятиях на семинарах



Посещение хозяйств сотрудниками LOGO





Какие задачи часто встают на пути, что нельзя забыть: 

❖ мотивация

❖ культурные различия и религиозные заповеди

❖ недостаточная коммуникация

❖ здоровье

❖ бюрократия в Германии



❖ больше социальных и профессиональных навыков 

❖ лучшие шансы на рынке труда

❖ больше шансов на лидирующие позиции

После стажировки у вас



www.logoev.de

Регистрируетесь на нашем сайте на практику, и мы 

проведём с вами отборочное собеседование!

Пишите нам с любым

вопросом на майл: info@logo.de

Следующие практики:

Конец апреля 2021 по конец октября 2021

Конец августа 2021 по конец февраля 2022

Практика LOGO в Германии


