ОТЧЁТ О КОМАНДИРОВКЕ
РЕКТОРА БЕЛГОРОДСКОЙ ГСХА ТУРЬЯНСКОГО А.В.
19.06.- 26.06.2011 в г.Вагенинген (Нидерланды)
Основной целью визита ректора Белгородской государственной
сельскохозяйственной академии Турьянского А.В. было участие в
международном конгрессе АГРИМБА (23.06.2011-25.06.2011), а также
участие в заседании Совета АГРИМБА (25.06.2011). В конгрессе приняли
участие 150 представителей из более чем 20 стран Мира. На конгрессе
обсуждались основные социальные и экономические проблемы реализации
агропродовольственной политики, обеспечения устойчивого развития
сельских территорий.
В
ходе
визита
ректора
Белгородской
государственной
сельскохозяйственной академии в Вагенинский университет было проведено
ряд рабочих встреч и переговоров:
1. С руководителем Группы социальных наук Университета
Вегенинген проф. Рудом Хюрне, в ходе которой достигнуты договорённости
о продолжении реализации проекта по подготовке аспирантов и докторантов.
В частности, достигнута договорённость о включении в программу одного
аспиранта и одного докторанта БелГСХА.
2. В ходе рабочей встречи с исполнительным директором АГРИМБА
проф. Вимом Хейманном были обсуждены дальнейшие направления
исследования в рамках совместного руководства научной работой
аспирантки Оливы Л.В. Наряду с этим, достигнута договорённость о
публикациях статей учёных Белгородмской ГСХА в международном
агроэкономическом журнале
«Apstract».
Кроме
этого, достигнута
предварительная договорённость о создании международной российскоголландской лаборатории экономических исследований в АПК под
руководством В.Хеймана и А.В.Турьянского.
3. Также были проведены переговоры с проф. Ласло Карпати
(Дебрецен - Будапешт, Венгрия) о совместном участии в проекте ТЕМПУС
по созданию международной программы обучения по Маркетингу и
Международным
стандартам
качества.
Согласно
достигнутой
договорённости, в проекте примут участие Будапештская школа бизнеса,
Белгородская ГСХА, Казанский ГАУ и Донской ГАУ. Срок подачи заявки на
финансирование проекта - февраль 2012 года.
4. В ходе рабочих консультаций с членами Совета АГРИМБА была
поддержана инициатива ректора Белгородской ГСХА Турьянского А.В. о
создании в рамках АГРИМБА Учебно-методического совета, а также вопрос
о включении в состав лекторов АГРИМБА представителей Белгородской
ГСХА.
На совете АГРИМБА были заслушаны отчеты членов АГРИМБА. С
докладом выступил ректор Белгородской ГСХА А.В.Турьянский, который
рассказал об итогах работы Международного курса «МВА-Агробизнес.

Международный менеджмент», а также о перспективах международного
сотрудничества в этой сфере.
Также на Совете АГРИМБА был определен состав группы по
проведению аккредитации курсов MBA, проводимых на базе Белгородской
ГСХА: проф. Ивана Тиха (Прага, Чехия) и Ирена Феликсова (Словения,
irena.felixova@gmail.com), визит которых в Белгородскую ГСХА состоится в
декабре 2011 года.
Наряду с этим программа пребывания включала в себя следующие
пункты:
Посещение факультета животноводства Университета Вагенинген
(презентации проф. Баз Кемп и проф. Воулте Хендрикс), где была
представлена структура и основные направления деятельности факультета
(20.06.2011)
Посещение птицефабрики Раундл, где представлена модель
производства экологически чистой продукции (20.06.2011).
Посещение института Хас ден Бош, где была представлена модель
интеграции образовательного процесса и производства, в частности, в рамках
подготовки студентами выпускных работ и участия их в хоздоговорных
исследованиях (20.06.2011).
Посещение
экспериментального
полеводческого
хозяйства
Университета Вагенинген, где были представлены основные направления
исследований в растениеводстве, а также структура (30-30-40) и объем
финансирования исследований (12 млн. Евро), основные проекты по
использованию , (г.Лелистад).
Посещение аукцион цветов в г.Аалсмеер, где была представлена
логистическая концепция дистрибуции сельхозпродукции.
Кроме этого, российская делегация посетила экспериментальное
тепличное хозяйство Университета Вагенинген (22.06.2011), где были
продемонстрированы
современные
энергои
ресурсосберегающие
технологии производства продукции растениеводства, а также молочную
ферму Университета г.Ютрехт «Де Толлкэмп» (22.06.2011).
В
ходе
посещения
Экспериментального
учебно-научнопроизводственного комплекса во Фрисландии (ферма КРС, биогазовая
установка, орнитологический центр) (24.06.2011) были представлены
голландские агропромышленные предприятия, работающие в России
(24.06.2011),
а
также
современные
технологии
производства
животноводческой продукции.

Подготовил:

Дорофеев А.Ф.

