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Наш университет ведет сотрудничество с фирмой LOGO (Сельское 

хозяйство и экологическое равновесие с Восточной Европой) (Германия). 

Программа LOGO предлагает Вам пройти шестимесячную производственную 

практику в фермерских хозяйствах Германии. 

Практика предполагает участие в работе сельскохозяйственных 

предприятий ФРГ, среди них семейные (фермерские) хозяйства, крупные 

акционерные общества, предприятия экологического и традиционного типа 

ведения хозяйства. Студенты расширяют знания в области сельского 

хозяйства, получают практический опыт работы в сельском хозяйстве, а также 

изучают немецкий язык и знакомятся с культурой немецкого народа.  

Предприятия вас обеспечивают бесплатным питанием, проживанием и 

страховкой. Ежемесячное вознаграждение за труд составляет 340 € при 40 

рабочих часах в неделю. Во время практики Вы пройдёте веб-семинары, очные 

семинары и экскурсии. В свободное от работы время вы можете 

путешествовать по Германии и соседним странам Европы. По окончании 

производственной практики вы получаете сертификаты от LOGO и от 

предприятия.  

 

 

Требование для подачи заявления 

 вы студент аграрного ВУЗа или колледжа 

 вам не менее 18 лет 

 вы общительны и хотите учиться 

 вы имеете базовые знания немецкого языка 

 вы интересуетесь европейским опытом ведения сельского хозяйства 

 у вас хорошая успеваемость в учебе 



Отбор проходит в 2 этапа: 1 этап включает в себя проверку знаний по 

специальности и навыки вождения трактора (при наличии), собеседование 

проходит на русском и немецком языках; на 2 этапе собеседования студенты 

проходят на немецком языке. Таким образом, основное требование для 

участия в этой программе: хорошее знание немецкого языка. 

Студенты, прошедшие отбор, проводят полгода на экологических 

сельскохозяйственных предприятиях Германии. Деятельность практикантов и 

требования к ним могут сильно отличаться. Это зависит от профессиональных 

знаний практиканта, знаний языка и практического опыта работы, а также 

хозяйственного профиля предприятия. 

Программа практики: 

 осень: отбор практикантов с участием представителей LOGO; 

 осень/зима: интенсивный курс немецкого языка; 

 февраль: второй отбор практикантов с участием представителей 

 LOGO; 

 конец апреля: отъезд в Германию; 

 май/октябрь: шестимесячная производственная практика. 

 За дополнительной информацией 

Вы можете обратиться в 

Управление международной 

деятельности каб.3/309 

 

 

Подать заявку самостоятельно: 

https://logoev.de/ru/заявление/  
 

 


