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4-й Конгресс АГРИМВА был организован Загребским Университетом (Хорватия) в
г. Пореч (Хорватия). 17-18 июня была организована работа 3-х секций конгресса
«Умный агробизнес доя завтрашнего будущего». Работу секций курировали
представители Университетов участников. На 19 июня для участников конгресса была
организована экскурсия в по региону Истрия с посещением объектов агротуризма.
20 июня проходило ежегодное заседание ассоциации агриМВА, в котором
принимали участие представители университетов Нидерландов (Университет
Вагенинген), Польши (Варшавский университет), Словакии (Словацкий аграрный
университет в Нитре), Венгрии (Дебреценский университет), Хорватии (Загребский
университет), Сербии (Белградский университет), Монголии и России (Белгородский
ГАУ, Казанский ГАУ, Ставропольский ГАУ, Томский ГАУ), а также Брюс Арендсен
(Университет Арканзас, США), который ведет занятия во время ежегодной
международной учебной недели для выпускников программ разных университетов.
В начале заседания выступил Анрдаш Набради (Дебреценский университет),
который сообщил о результатах проведения аккредитационной проверки в
Белгородском ГАУ внес предложение об аккредитации на следующие 5 лет.
Представители ассоциации проголосовали за данное предложение единогласно. Затем
рассматривались вопросы о ситуации с аккредитацией международных программ МВА
в Киеве, Казани и Монголии в 2014 г. (проверка данных вузов не была проведена в срок,
решение перенесено на следующее заседание).
Далее представители всех университетов отчитались о работе курсов МВА за год и
ответили на вопросы и замечания членов Совета. По отчетам университетов можно
сделать вывод о том, что европейские вузы переживают кризис и жалуются на снижение
интереса к получению МВА образования. По предложению Вима Хаймана в члены
исполнительного комитета были приняты новые представители из Сербии, Венгрии и
России (Ставрополь). Затем обсуждались текущие вопросы АГРИМВА. В частности,
обсуждались проблемы набора и финансирования программ (в Ставропольском ГАУ
стоимость обучения составляет 160000 руб., при этом из средств программы в вуз не
только ничего не отчисляется, но еще и на 15% программа финансируется вузом). В
ходе обсуждения было принято решение о необходимости размещения регистрации
дипломов на официальном сайте АГРИМБЫ с целью их защиты от подделок.
Андраш Набради представил отчет о работе журнала «АБСТРАКТ», его
статистических позициях в списке европейских научных журналов и перспективах на
будущее.
В Совет АГРИМБЫ были выбраны новые члены. В него вошли Питер Билык
(Словакия), который избран председателем, Вим Хайман (Нидерланды) - ответственный
секретарь, Цзолт Цсапо (Венгрия), Владе Зарич (Сербия), Йосип Юрачак (Хорватия),
Литвиненко Т.Ю. (Белгородский ГАУ), Иволга О.Г. (Ставропольский ГАУ).
В конце заседания принято решение о проведении следующего заседания Совета в
рамках конференции ИКА (2016 год) в Варшавском университете (Польша), а 5-го
конгресса (2017 г.) в Дебреценском университете (Венгрия).
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