ОТЧЕТ
о командировке директора УНИЦ «Агротехнопарк» Прокофьева В.В.
в Университет Вайенштефан, г. Триздорф, Германия
Во время пребывания в Университете Вайенштефан, отделение Триздорф,
ознакомился с работой международного магистерского курса «Аграрный
менеджмент», встретился с руководителем данного направления проф. Ральфом
Шлаудерером. Он рассказал о многоуровневой системе образования в Германии,
структуре университета, дуальной системе образования сельскохозяйственного
факультета и факультета аграрного менеджмента, а так же проблемах и путях
оптимизации дуальной системы обучения.
Университет Вайенштефан расположен в Баварии, в городах Фрайзинг и
Триздорф на площади 284 га. Обучение ведется на 7 факультетах по 23
специальностям (бакалавриат и магистратура), в университете работают 197
сотрудников, из них 135 профессоров.
Во Фрайзинге находятся факультеты биотехнологии и биоинформатики;
садоводства и технологии производства продуктов питания; ландшафтной
архитектуры; сельского хозяйства и пищевой промышленности и лесоводства (в
Мюнхене его филиал – Технический университет).
В Триздорфе находятся факультет сельского хозяйства и факультет
инженерии и охраны окружающей среды. Факультет сельского хозяйства в
Триздорфе реализует обучение по программам бакалавриата и магистратуры.
Программы бакалавриата:
аграрная техника (с 2012/13)
менеджмент питания и обеспечения сельского хозяйства
менеджмент продуктов питания
менеджмент продуктов питания - дуальное обучение
сельское хозяйство – дуальное обучение
Магистерские программы:
международный курс по аграрному менеджменту - магистр делового
администрирования
региональный менеджмент – магистр делового администрирования
Триздорф тесно сотрудничает с аграрными компаниями, которые не только
оказывают финансовую поддержку и предоставляют места для прохождения
практики студентов, но и помогают в разработке новых учебных программ, таких
как программы дуального обучения по сельскому хозяйству и менеджменту
продуктов питания и такое направление как аграрная техника.
Триздорф занимает одно из первых мест в Баварии по привлечению
финансовых средств:
по проектам - 2,8 млн. евро (23000 евро на 1 профессора),
средства Евросоюза – 72000 евро.
В Триздорфе обучается 5521 студент, (1800 первокурсников при количестве
поданных онлайн заявлений на 2011-2012 гг. - 8180), из них 290 иностранных
студентов. Сотрудники университета отметили, что спрос на современные
специальности превышает количество выпускаемых специалистов.
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Ознакомился со структурой и принципами работы Образовательного
Центра Триздорф, на территории которого находится Университет, 11 учебных
заведений СПО и Центр коллективного пользования.

Все учебные учреждения данного Образовательного Центра являются
независимыми друг от друга, финансируются из разных источников и
осуществляют совместную деятельность на договорной основе.
Директор УНИЦ «Агротехнопарк»
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