ОТЧЕТ
о командировке делегации Белгородского ГАУ
в зарубежные партнерские организации 23 - 29 апреля 2016 г.
Члены делегации:
1. Турьянский А.В. –ректор
2. Простенко А.Н. – первый проректор
3. Литвиненко Т.Ю. – начальник управления международными научнообразовательными проектами
24-26 апреля 2016 г.
Университет прикладных наук Вайенштефан-Триздорф, Германия.
Университет прикладных наук Вайенштефан-Триздорф последовательно
расширяет международные связи для обеспечения высоких международных
образовательных стандартов. 20 лет назад в Триздорфе был внедрен и успешно
работает международный магистерский курс «Аграрный менеджмент».
Партнерские университеты из более 40 стран мира по реализации данного
проекта являются членами «Международного объединения программ обучения
магистратуры в сфере аграрного менеджмента и землеустройства». В 2014 году
12 вузов данного объединения приняли решение о совместном прохождении
процедуры аккредитации международного магистерского курса «Аграрный
менеджмент». В декабре 2015 года каждый вуз подготовил соответствующую
документацию на немецком языке, затем была подана совместная заявка в
агентстве ACQUIN (Германия).
25-26 апреля 2016 года в Триздорфе проходила встреча аккредитационной
комиссии ACQUIN (7 человек – именитые профессора, представители аграрного
бизнеса и студентов) и представителей университетов (7 ректоров, 3 проректора,
деканы и руководители международных отделов). В течение 2-х дней комиссия
проверяла программу курса, учебные материалы, уровень обучения, доступность
курса, общие рамочные условия, преподавательский состав, техническое
оснащение и финансовое обеспечение. В первый день заседания на вопросы
комиссии отвечали сотрудники и студенты Университет прикладных наук
Вайенштефан-Триздорф, затем комиссия ознакомилась с материальнотехнической и методической базой университета. Второй день заседания был
посвящен проверке организации международного магистерского курса
«Аграрный менеджмент» в партнерских вузах России (4), Украины (2),
Казахстана (2), Киргизии (2) и Армении (1). Вузы представили свои
университеты, рассказали о принципах реализации аккредитуемого курса и
ответили на вопросы комиссии. По итогам встречи комиссия подготовила для
университетов список вопросов, ответы на которые необходимы для принятия
окончательного решения по аккредитации.
26 апреля 2016 г. состоялась встреча делегации Белгородского ГАУ с
деканом факультета сельского хозяйства Ральфом Шлаудерером и директором
международного магистерского курса «Аграрный менеджмент».
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В результате переговоров были намечены перспективы дальнейшего
сотрудничества:
 До 20 мая 2016 г. Белгородский ГАУ вышлет ответы на
дополнительные
вопросы
(после
встречи
в
Триздорфе)
аккредитационной комиссии ACQUIN.
 В июне 2016 г. университет прикладных наук ВайенштефанТриздорф организует работу проектной группы студентов
Белгородского ГАУ на базе Образовательного Центра Триздорф, на
территории которого расположены 9 образовательных учреждений
СПО, университет прикладных наук Вайенштефан, научноисследовательский центр анализа молочного производства, 2 центра
практического
обучения
(по
содержанию
животных
(животноводство, свиноводство, овцеводство, птицеводство,
пчеловодство) и с/х технике), учебный молокозавод и спиртовой цех.
В Центре 248 га с/х угодий (171 га пашни, 62 га лугов и пастбищ), 5,5
га леса, 1.200 сортов фруктов, 5,5 га прудового хозяйства, 135 коров
со шлейфом (3 коровника с традиционным и инновационными видами
содержания), 115 свиноматок со шлейфом + 1 хряк, 1600 курнесушек, 260 овец и 5 баранов, 120 пчелосемей, биогазовая установка
и 2 печи дровяного отопления. Триздорф является уникальным
образовательным центром в Германии, в котором используются
имеющаяся инфраструктура и разрабатываются новые проекты для
предоставления профессиональных знаний на уровнях СПО, ВПО и
повышения квалификации на высоком уровне, он является связующим
звеном между практикой и научными исследованиями.
 До сентября 2016 г. будет разработан совместный проект научного
исследования в области регионального развития с целью подачи
совместной заявки на грант DFG.
 Ученые Белгородского ГАУ могут публиковать свои статьи (на
немецком или английском языке) в журнале университета – IMA
Journal for on- line publications «International Agricultural Management»
ISSN: 2367-3893.
27 апреля 2016 г.
Варшавский Университет Естественных наук, Польша.
Делегацию встречали ректор университета Аложи Жиманский, проректор
по учебной работе Богдан Клепацкий, начальник международной службы
Мцислав Рыгалский, руководитель программ академической мобильности Агата
Малак-Равиковска, руководитель международного курса «МВА-Агробизнес»
Эдвард Маевский, деканы факультетов, заведующие кафедрами.
Варшавский университет естественных наук был основан 200 лет назад это один из старейших и крупнейших университетов в Польше. Он занимает 1-е
место в рейтинге университетов естественных наук в Польше и был признан как
самый инновационный и творческий университет в Польше с точки зрения
перспективы трудоустройства. Университет сотрудничает с 350 международными
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партнерами со всех континентов. На 13 факультетах обучаются 27000 студентов,
1300 ППС, в том числе 250 профессоров. Варшавский университет естественных
наук предлагает широкий спектр программ биологических, технических,
медицинских, экономических и гуманитарных наук. Диапазон академических
программ систематически увеличивается и в настоящее время включает в себя 34
учебные программы по 130 специальностям. Академические программы
реализуются на уровне бакалавриата, магистратуры и докторантуры и
послевузовской программы МВА. Кампус университета (70 га) состоит из
исторической части 18 века и современной части, где расположены новые
корпуса, ветеринарная клиника, тепличный комплекс, водный центр, 12
общежитий, современная библиотека, спортивный центр (с теннисными кортами,
спортивный зал и плавательный бассейн), языковой центр и много другое.
В течение дня делегация посетила агрономический факультет с тепличным
комплексом, клинику по крупным животным ветеринарного факультета,
лаборатории водного центра.
В ходе переговоров были намечены планы дальнейшего сотрудничества:
 подписать договор о сотрудничестве;
 оказывать взаимную поддержку в рамках Ассоциации АГРИМВА и
Вышеградской Ассоциации Университетов;
 изучить
возможности
реализации
программ
академической
мобильности преподавателей (программа «Юнеско» и др.);
 изучить возможности академической организации мобильности
студентов (обмена проектными группами, участие в летних школах);
 изучить возможности участия в конференциях и совместных
публикаций в печатных изданиях Варшавского университета.
28 апреля 2016 г.
Словацкий аграрный университет в Нитре, Словакия
Делегацию встречал ректор университета Петер Билык, начальник
международной службы Владислав Валах, директор компании ТBS Войтек Тлчик.
В первой половине дня была организована экскурсия объекты агротуризма
(Биоферма «Шароле» и агропансион «Адам») в регионе Подкилава.
Во второй половине дня делегация посетила Научно-исследовательский
Центра «АгроБиоТех», который в настоящее время был реконструирован и
оснащен за счет средств Европейского Союза и открыт в октябре 2015 г.
Передовое оборудование позволяет внедрять исследования на международном
уровне, применять на практике и систематизировать их с потребностями
приоритетных тем в агробиологии, биотехнологии, генетической технологии,
агропищевой технологии и технологии переработки сельскохозяйственной
продукции, агроэкологии, биоэнергии и биоэкономике. В настоящее время в
Центре проводятся исследования по следующим темам:
 агробиоразнообразие и эффективное использование традиционных и
менее знают видов растений и животных, более эффективное
использование знаний о биологии агробиоразнообразия и адаптации
растений и животных;
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растительные и животные биотехнологии, генетические технологии,
эмбриотехнологии in vitro, а также производства трансгена,
клонированных эмбрионов для использования в селекции;
 продукты растительного и животного происхождения и их влияние на
здоровье человека;
 стратегия развития и сохранения находящихся под угрозой
исчезновения видов сельскохозяйственных животных и поддержания
биоразнообразия
сельского
хозяйства
в
выращивании
сельскохозяйственных животных;
 нетрадиционные и интродуцированные виды растений применимых в
питании как источники важных биологически активных веществ.
 комплексное исследование возможностей выращивания, хранения и
конверсии биомассы в условиях Словакии в отношении устойчивости на
и защиты живой среды;
 анализ и прогнозы развития мировых, европейских и, в основном
словацких сельскохозяйственных рынков, которые имеют существенное
влияние на развитие словацкого села;
 анализ влияния биотоплива на аграрных рынках и на развитие сельских
районов.
В ходе переговоров были намечены планы дальнейшего сотрудничества:
 развивать сотрудничество в области науки, образования и
культурного обмена;
 оказывать взаимную поддержку в рамках Ассоциации АГРИМВА:
- обмен учебно-методическими материалами по МВА;
- обмен лекторами МВА;
- совместные публикации в журнале «Апстракт»
 оказывать поддержку Вышеградской Ассоциации Университетов, в
частности:
- ректор Белгородского ГАУ будет экспертом редколлегии журнала
ВАУ;
- в июне 2016 г. Белгородский ГАУ направит 2-х участников для
международной летней школы ВАУ, которая будет проходить в
Словакии и Венгрии;
- в 2017 году международная летняя школа ВАУ будет проходить на
базе Белгородского ГАУ;
 Словацкий аграрный университет в Нитре предоставит ученым и
аспирантам
Белгородского
ГАУ
возможность
проводить
исследования на базе научно-исследовательского центра АроБиоТех;
 изучить возможности академической мобильности студентов
(обмена проектными группами, участие в летних школах).
11.05.2016 г.
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