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С 10 по 15 ноября 2014 г. на факультете сельского хозяйства
Университета прикладных наук Вайенштефан-Триздорф проходила
конференция координаторов международного магистерского курса
«Аграрный менеджмент» (Master of Business Administration – MBA).
Данная программа успешно работает на протяжении более двадцати лет, в
ней приняли участие 1522 студента, из 45 вузов и более чем из 31 страны.

Учебная программа является уникальной по своей структуре и
отличается практической направленностью и высоким уровнем
самостоятельной работы студентов. Она была разработана преподавателями
с многолетним практическим опытом и ориентирована на сильные стороны
схемы сельскохозяйственного образования в Триздорфе. Учебная программа
состоит из модулей и подвергается постоянному усовершенствованию
содержания и методов, включаются отдельные элементы. В процессе
обучения основной уклон делается на интерактивные формы (семинары,
презентации,
практики)
и
практическое
содержание
(реальные
исследования), чтобы в итоге получить разносторонне развитых
квалифицированных
выпускников,
соответствующих
современным
профессиональным требованиям. Самостоятельное профильное обучение
студентов обеспечивает наличие широкого выбора предметов на выбор
(50%). Фундаментальной частью прикладного образования является первый
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практический семестр. Он проходит на избранных учебно-производственных
предприятиях и дополняется профессиональными семинарами и курсом
немецкого языка в вузе, по окончанию программы выдается свидетельство об
окончании практического обучения.
Особенно ценным для иностранных студентов является тесное
совмещение теории и практики по сравнению с теоретико-направленным
образованием на их Родине. Высокой приемлемостью международная
учебная программа пользуется в странах Восточной и Юго-Восточной
Европы, а также в Центральной Азии.
Дальнейшая передача знаний и технологий со странами-партнерами
производится посредством обмена студентами. Внедрение международного
магистерского курса "Аграрный менеджмент" в вузы-партнеры является
важным стимулом для необходимых реформ и процессов модернизации в
сфере образования в странах-партнерах. Развивающиеся политические
требования программы интенсивно приобщают вузы-партнеры к отбору
участников и реализации учебной программы. В настоящее время 17
иностранных вузов предлагают данную учебную программу, в некоторых из
них она проходит полностью на немецком языке. За счет расширения и
внедрения ИМАМ осуществляется дальнейшее развитие обмена студентами
и приобретение двойных дипломов между вузами-партнерами.
Международный магистерский курс "Аграрный менеджмент" неоднократно
отмечался и в 2008 году был удостоен премии Немецкой службы
академических обменов DAAD и Ассоциации немецких наук. Он попал в
десятку лучших международных учебных программ среди немецких
университетов. Критериями конкурса были инновационные концепции,
научное и практико-ориентированное качество обучения, высокая степень
международных связей, а также обширные мероприятия по обеспечению
качества, разработанная программа руководства и весомый баланс
выпускников. В июне 2013 коллектив международного магистерского курса
"Аграрный менеджмент" (ИМАМ) со своей программой стала победителем
международного конкурса MOOC (Маssive Open Online Course). Учебная
программа всегда находится в инновационном движении: при использовании
самых современных методов и инструментов обучение в интернете может
стать „интерактивно, совместно и свободно доступным всему миру"
(iversity.org). IMAM-МООС. Проект запущен в действие с летнего семестра
2014 года.
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