
 

 

Сельскохозяйственная 

практика в  

Германии 

LOGO e.V  
Landwirtschaft und Ökologisches 

Gleichgewicht mit Osteuropa 

Сельское Хозяйство и Экологическое 

Равновесие с Восточной Европой 

 

Программа LOGO e.V.  организует специальные практики, семинары, экскурсии и ознакомит вас с 
европейским опытом по органическому сельскому хозяйству. В соответствии с вашей 
специальности мы подберём для вас место прохождения практики. А также предлагаем вам курс 
немецкого языка (онлайн).  

Предприятия вас обеспечивают бесплатным питанием, проживанием и стаховкой. Ежемесячное 
вознаграждение за труд составляет 340 € при 40 рабочих часах в неделю. Во время практики вы 
проидёте веб-семинары, очные семинары и экскурсии. В отчетной тетради вы фиксирует 
информацию о работе, семинарах и предприятии. Если у вас возникнут вопросы, можете обратится 
к куратору, который говорит на вашем языке. В свободное от работы время вы можете 
путешествовать по Германии и соседним странам Европы. По окончанию производственной 
практики вы получаете сертификаты от  LOGO и от предприятия. Период прохождения практики 
рассчитан на 6 месяцев. При успешном прохождения практики LOGO и предприятие продлевают 
практику до 12 месяцев. 

 
 

Требование для подачи заявления 
- вы студент сельскохозяйственного факультета, ВУЗа или колледжа  
- вам не менее 18 лет  
- вы общительны и хотите учится 
- иметь базовые знание немецкого или английского языка  
- вы интересуетесь европейским опытом ведения сельского хозяйства  
- хорошая успеваемость в учебе 

Мы оцениваем положительно, что у вас есть опыт работы в сельском хозяйстве и водительские 
права. После собеседования мы решим, приглашать ли вас на языковой курс. Пожалуйста, 
подавайте заявку как можно раньше, чтобы у вас и у нас было достаточно времени (около 3 месяцев) 
на подготовку. 

 

Союз LOGO был основан в 1995 году и насчитывает более 200 членов. Практики финансируется 
фермерскими хозяйствами и Федеральным министерством Германии сельского хозяйства. 

Контакт: 

Dr. Hartwig Mennen & Olga Schorich  

Schwarzer Weg 35, D 49536 Lienen  

Tel +49 5484 962 222 / Fax+49 5484 962 221 

WhatsApp / Telegram:  +49 176 8391 3862 

info@logoev.de 

Подать заявку: 

https://logoev.de/ru/заявление/ 

Дополнительная информация: 

https://logoev.de/ 

https://vk.com/logoev 

https://www.instagram.com/logo.praktika/ 
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