командировке в университет прикладных наук Вайнштефан-Трисдорф
(Германия) с 7.10.2013 г. по 18.10.2013 г.
Китаёвым Юрием Александровичем
Университет прикладных наук Вайнштефан-Трисдорф был создан
'министерством сельского хозяйства Германии на базе ведущих высших
учебных заведений в сфере сельского хозяйства и на данный момент является
главным учебным заведением в аграрном секторе страны.
По состоянию на 2013-2014 учебный год в университете обучаются 5620
студентов, в том числе 1719 - студенты первого курса. Высокий уровень
образовательного
процесса
обеспечивают
137
профессоров,
270
преподавателей, 120 научных сотрудников и 370 вспомогательных
сотрудников.
Университет имеет широкие международные связи:
- сотрудничает с 75 высшими учебными заведениями по всему миру;
- в университет обучается 300 студентов из всех стран мира;
- осуществляется двойное партнерское
обучение совместно с
университетом Анже, Франция.
Кроме учебной деятельности университет ведет, и научную деятельность.
В частности университетом выиграны более 20 грантов ЕС, 42 гранта
федеральных и местных органов власти, и выполнено 122 проекта за счет
средств хозяйствующих субъектов. По уровню полученного финансирования за
счет средств науки, университет является первым в стране.
Учебная деятельность в Университете осуществляется на базе 7
факультетов по 19 направлениям подготовки бакалавров, в том числе 11
дуальным, по 8 магистерским программам, в том числе 3 - международные.
Учебные подразделения университета территориально располагаются в 3
населенных пунктах на территории федеральная земля Бавария:
Программы подготовки бакалавров
Вайенштефан
У Информатика биологических процессов (в т.ч. дуал)
> Биотехнология (в т.ч. дуал)
У Пивоварения и технология напитков (в т.ч. дуал)
> Лесное хозяйство
У Садоводство ( в т.ч. дуал)
У Ландшафтная архитектура
У Озеленение и управления в т.ч. дуал)
У Технологии пищевой промышленности
> Сельское хозяйство ( т.ч. дуал)
> Менеджмент возобновляемых источников энергии
У Экономика и маркетинг в аграрной экономике.
Штраубинг
У Возобновляемые ресурсы
Трисдорф
> Агротехника (в т.ч. дуал)
> Питание и продовольственное управление

> Менеджмент продуктов питания (в т.ч. дуал)
> Сельское хозяйство (в т.ч. дуал)
> Технологии возобновляемых источников энергии
> Охрана окружающей среды
> Технология воды (в т.ч. дуал)
Магистерские программы
Вайенштефан
> Биотехнология / биоинженерия
> Международное управление лесной промышленности (International
Management of Forest Industries)
> Международный мастер ландшафтной архитектуры international
Master of Landscape Architecture)
Штраубинг
> Возобновляемые ресурсы
Стабильность аграрного производства резко снизились
> Международный магистерский курс аграрного менеджмента
(Intemationaler Masterstudiengang Agrarmanagement)
> Региональное управление (Regionalmanagement)
> Управление
энергетики
и
энергетических
технологий
(Energiemanagement und Energietechnik).

>
Командировка проходила на базе высшей школы в с. Трисдорф, входящей
в состав одноименного федерального учебного центра в тесном сотрудничестве
с прф. Док.РальфомШлаудерером.
Главной целью командировки являлось детальное изучение особенностей
проведения
магистерского
курса
IMAM
(IntemationalMastersAgrikulturalmanagement),
который
организован
на
международном факультете.
За время командировки была проведена следующая работа:
- проведены консультации с ведущими преподавателями магистерского
курса IMAM
проф.
Док.
Ральфом Шлаудерером,
проф.
Док.
ИоханесомХольцнером;
- проанализированы учебные программы и учебные материалы,
используемые при обучении студентов по магистерскому курсу IMAM;
- собран материал, который может быть использован при преподавании в
рамках курсов AgriMBA, уже организованных в академии;
- посещены лекционные, семинарские и практические занятия по
учебным дисциплинам магистерского курса IMAM;
- получен сертификат университета Вайнштефан-Трисдорф о повышении
квалификации, подтверждающий квалификацию, достаточную для проведения
занятий по учебным дисциплинам магистерских программ уровня MBA.

21.10.2013 г.

Ю.А. Китаёв

Hochschule Weihenstephan-Triesdorf

im Rahmen der Zusammenarbeit
zum Internationalen Masterstudiengang Agrarmanagement (MBA)
der Hochschule Weihenstephan -Triesdorf und der
Staatlichen Agrarakademie Belgorod
hat
KITAEV, Yury
Wahrend eines zweiwochigen Arbeitsaufenthaltes vom 07. - 19. Oktober 2013 an der HSWT,
Abteilung Triesdorf, sich tiber Struktur, Inhalt und Umsetzung des Internationalen
Masterstudiengangs Agrarmanagement (IMA) informiert. Schwerpunkte dabei waren:
Aufbau und Studienplan des IMA; Pflicht- und Wahlpflichfacher des IMA, Gestaltung von
Vorlesungen und Ubungen, vertiefende Gesprache mit Dozenten und dem Studiengangsleiter.
KOCHSCHULfc
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Triesdorf, 16. Oktober 2013
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