ОТЧЕТ
о командировке делегации БелГСХА им. В.Я. Горина
в зарубежные партнерские организации 13 - 25 апреля 2013 г.
15 апреля 2013 г.
Университет Естественных и экологических наук, г. Вроцлав, Польша.
Делегацию встречали ректор университета Роман Ковач, проректор по
международной деятельности Алина Величко, деканы факультетов, заведующие
кафедрами.
В структуру университета входят 5 факультетов: биологии и
животноводства; окружающей среды и геодезии; пищевых наук; естественных
наук и технологий; ветеринарной медицины. В университете обучаются 11000
студентов, работают 1500 сотрудников, за счет грантовых средств реализуется по
100 научно-исследовательских проектов в год.
В приветственном слове ректор университета отметил, что наши учебные
заведения связывают долгие дружеские отношения. За последние годы 7
аспирантов академии проходили стажировку в рамках реализации научных
исследовательских грантов Станислава Товпы и Вышеградской ассоциации
университетов, 2 студентки принимали участие в конкурсе молодых
ландшафтных дизайнеров в рамках проекта «Сады наций», а так же 4 сотрудника
академии приняли участие в международных конференциях, которые проходили
на факультете ветеринарной медицины.
В ходе экскурсии представители делегации осмотрели учебные аудитории и
научные лаборатории университета, в которых представлены самые современные
технологии и оборудование, приобретенное на грантовые средства,
предоставляемые на проведение научных исследований по заказу коммерческих
компаний.
В ходе переговоров были намечены планы дальнейшего сотрудничества:
- внести в договор о сотрудничестве пункт об организации практик;
- направить в августе 2013 г. 10 студентов ветеринарного факультета + 1
руководителя (Дронов В.В.) сроком на 1 месяц (проезд и питание за счет
академии, проживание в общежитии университета за счет Польской стороны);
- принять группу из 10 польских студентов + 1 руководителя сроком на 1
месяц (проезд и питание за счет Польской стороны, проживание в общежитии
университета за счет академии);
- направить в июне 2013 г. коллектив художественной самодеятельности
академии (20 человек) сроком на 2-3 дня для участия в концерте в университете;
- направить 2-х аспирантов академии для прохождения стажировки по
направлению «Биотехнология» (обучение на английском языке);
- содействовать участию аспирантов академии в конкурсах на получение
грантов на проведение научных исследований (Профессор Станислав Товпа и
Вышеградского Фонда);
- направить сотрудников академии для участия в научных конференциях:
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27-28 июня 2013 г. - 2 человека из академии на международную
конференцию по птицеводству «Актуальные проблемы в патологии
птицы, механизмы бактериальной устойчивости к антибактериальным
препаратам»,
14 июня 2014 г. конференция по ландшафту сельских территорий
Нижней Силезии;
- активизировать совместные публикации статей в международных
изданиях и монографий;
- направить на повышение квалификации с целью изучения опыта работы
лабораторий Пятых А.М. и Навальную И.А.;
- активизировать сотрудничество между нашими учебными заведениями на
уровне факультетов;
- проведение лекций в дистанционном режиме.
16 апреля 2013 г.
Чешский Университет Естественных Наук, г. Прага, Чехия.
Делегацию встречали ректор университета Юрий Балик, проректор по
международным связям Михал Лостак, заместитель декана по учебной работе
факультета экономики и менеджмента Мартин Пеликант, начальник отдела по
международным связям Ян Хучко.
Сотрудники университета провели экскурсию по территории университета,
и рассказали, что в структуру университета входят факультеты агробиологии,
пищевых и природных ресурсов; тропических агронаук; экономики и
менеджмента; инженерный; экологических наук; лесоводства и древоведения;
тропиков и субтропиков; институт образования и коммуникации.
В университете обучаются 25 000 студентов, из них 14000 обучаются на
факультете экономики и менеджмента. Обучение для чешских для студентов
бесплатное. Иностранные студенты могут обучаться на платной основе
(стипендиальные программы Эразмус), для чего они должны сдать вступительные
экзамены на чешском или английском языке, как обычные студенты. Стоимость
обучения составляет 600 евро за семестр, при этом университет покрывает часть
расходов на питание.
В университете действует программа обмена студентами «Exchange
Student» (бакалавриат и магистратура), когда 60 % времени обучения студент
находится в своем университете и 40% в партнерском университете. Стоимость
обучения 1 студента по такой программе составляет 1000 евро в год (+по 100 евро
в месяц на питание и проживание в общежитии).
Университет является членом европейской ассоциации вузов естественных
наук ICA, а сотрудница факультета экономики и менеджмента Ивана Тиха
является председателем Совета АГРИМБА, действующего в рамках данной
ассоциации.
Ректор университета отметил, что университет тесно сотрудничает с
аграрным бизнесом Чехии и получает от него весомую поддержку, однако в
последние годы сотрудники компаний стали жаловаться на то, что, несмотря на
высокий уровень теоритической подготовки, у выпускников недостаточно
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практических навыков, поэтому практическая подготовка студентов является
актуальной проблемой и требует компетентного решения в ближайшее время.
В ходе переговоров были намечены планы дальнейшего сотрудничества:
- развивать сотрудничество «шаг за шагом»;
- изучить возможности совместных публикаций;
- изучить возможности реализации программы обмена студентами (выдача
двойных дипломов);
- оказывать взаимную поддержку в рамках участия в Совете АГРИМВА.
17 апреля 2013 г.
Университет Вайенштефан, г. Триздорф, Германия.
Делегацию встречал директор международного магистерского курса
«Аграрный менеджмент» Ральф Шлаудерер. Сотрудники Университета
рассказали 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:
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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.
В ходе переговоров были намечены планы дальнейшего сотрудничества:
- ректор / проректор академии примет участие в ректорской конференции,
которая будет проходить в Университет Вайенштефан, Триздорф 21-24 июля 2013
года,
- подписан меморандум о сотрудничестве:
Университет Вайенштефан, Триздорф готов принять 2 сотрудников
академии (Прокофьев В.В., Дорофеев А.Ф./Китаев Ю.А.) на 2-3 месяца для
проведения исследовательских работ в рамках академической мобильности
(В распоряжение сотрудников академии будут предоставлены рабочие
места с компьютерами, контакты с ключевыми представителями
университета по теме исследования и поддержка сотрудников во время
пребывания. Одной из тем будет «Анализ дуальной системы образования в
Германии и возможность ее применения в России». Финансирование
проезда и проживания берет на себя академия);
БелГСХА им. В.Я. Горина внедряет у себя международный
магистерский курс «Аграрный менеджмент» (Цель состоит в том, чтобы
обязательные модули в академии были такими же как и в Триздорфе. Для
того чтобы преподаватели могли вести предметы, необходимо организовать
повышение квалификации для молодых преподавателей академии, которые
владеют иностранным языком. Триздорф разработает предложение по
повышению квалификации сотрудников академии и финансированию.);
БелГСХА им. В.Я. Горина изучит возможности по предоставлению
дополнительных стипендий для обучения на международном магистерском
курсе «Аграрный менеджмент» в Университет Вайенштефан, Триздорф
для лучших студентов академии с хорошими и очень хорошими знаниями
немецкого языка (Финансирование может поступать из различных
источников – академия, аграрные предприятия или государственные
учреждения. Стоимость обучения на практическом семестре составляет
1500 евро. Стоимость проживания во время обучения в Триздорфе во время
теоретических семестров составляет примерно 650 евро в месяц, количество
семестров – 3 (=18 месяцев), т. е. 11700 евро. Необходимо контролировать,
чтобы стипендиаты в свою очередь не обучались, например, на 2-х
годичном международном магистерском курсе в Белгороде.);
БелГСХА им. В.Я. Горина и Университет Вайенштефан, Триздорф
пришли к соглашению, что важной целью совместной реализации
международного магистерского курса «Аграрный менеджмент» является
выдача совместных двойных дипломов, (необходимо определить процедуру
и условия);
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БелГСХА им. В.Я. Горина изучит возможности по организации
совместной ознакомительной экскурсии в Университет Вайенштефан,
Триздорф студентов аграрных университетов Черноземья (Университет
Вайенштефан, Триздорф берет на себя организацию посещения
предприятий и профорганизаций, а так же культурной программы.
Сотрудники международного магистерского курса «Аграрный менеджмент»
окажут поддержку в организации данной учебной поездки).
18 апреля 2013 г.
Университет Хоейнхайм, г. Штутгарт, Германия
Делегацию встречали представители Центра Восточной Европы. Директор
Центра Йохем Гиратс рассказал, Университет Хоенхайм является одним из
старейших университетов Германии. В своем плане развития на 2007-2011 годы
руководство университета решило сфокусировать свое внимание на следующих
основных направлениях:
- сельскохозяйственные науки и науки о питании;
- обеспечение энергией и сырьем из аграрного сектора;
- биологические сигналы;
- инновации и сервис.
В структуру университета входят 3 факультета: естественных наук,
аграрных наук, экономики и социальный наук, каждый из которых состоит
соответственно из 14 (1400 студентов), 15 (2500 студентов) и 8 (4800 студентов)
институтов. В университете работают 1220 преподавателей. В структуре
университета работают Тропический Центр, Центр пищевой безопасности,
Центры компетенций по питанию и селекции растений, Центр Восточной Европы,
Центр естественных наук, Исследовательский центр инноваций и услуг, Центр
биоэнергии и возобновляемых источников.
Йохем Гиратс рассказал, что Центр Восточной Европы был основан при
университете в 1995 году, и, за период с 1995 по 2012 год в сотрудничестве с
Российскими вузами Центр выиграл 8 грантов ТЕМПУС для модернизации и
повышения качества российского образования, которые были успешно
реализованы. В 2013 году встал вопрос о поиске новых партнеров для создания
консорциума для подачи новых заявок на гранты и, как отметил, Йохем Гиратс,
БелГСХА им. В.Я. Горина стала достойным участником 2-х проектов, поданных
на соискание грантовых средств в ТЕМПУС и Эразмус Мундус.
В ходе переговоров были намечены планы дальнейшего сотрудничества:
развивать сотрудничество в процессе реализации совместных проектов;
в случае получения грантов, выполнять все условия подписанного
меморандума;
изучить возможности совместных проектов по биоэнергетике;
изучить возможности участия молодых преподавателей академии в
программе лекторов Фонда Роберта Боша (В рамках данной программы
в 12 вузах Восточной Европы и Китая преподают немецкоязычные
аспиранты и ученые Фонда от 1 года до 2-х лет);
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направлять аспирантов академии для проведения научных исследований
по стипендиальным программам ДААД.
22 апреля 2013 г.
Университет Вагенинген, Нидерланды
Ответственный секретарь Совета группы социальных наук Ингрид Хайман
рассказала о структуре среднего и высшего образования в Нидерландах.
Университет Вагенинген является единственным классическим аграрным
университетом в Нидерландах, в котором реализуются образовательные
программы и ведутся научные исследования, для чего за последние годы созданы
опытные станции, лаборатории и инновационные центры:
кампус по молочному животноводству;
инновационный свиноводческий центр;
де Марке – центр по передаче знаний;
научная мастерская – внедрение проектов для поддержки неприбыльных
предприятий;
КАТ-Агрофуд - оборудование для исследований;
химико-биологическая лаборатория по почвоведению;
экспериментальное оборудование для животноводства;
лаборатория с высоким уровнем защиты для исследования заразных
болезней животных;
лаборатории для исследования, контроля заболеваний и производства
безопасных и здоровых продуктов питания и свежих продуктов.
Университет готовит ученых бакалавров и магистров по системе 3+2, а так
же аспирантов (4 года). Стоимость обучения в университете по программам
бакалавриата и магистратуры составляет 1800 евро, а в аспирантуре – 1000 евро в
год, при этом студенты могут получать государственную поддержку или брать
долгосрочные образовательные кредиты, которые они выплачивают после
окончания обучения.
Особое внимание в образовательном процессе уделяется практической
подготовке студентов. Во время обучения все студенты обязаны пройти практику
на предприятии / в компании, при этом место практики студент должен найти
себе сам. Студенты разбиваются на проектные группы и под руководством
куратора на коммерческой основе (500-2000 евро) изучают конкретную проблему
компании и предлагают пути ее решения. Многие студенты предпочитают
проходить практику за рубежом по программе «Intership».
В ходе переговоров были намечены планы дальнейшего сотрудничества:
- продолжать сотрудничество по реализации международного курса МВА
на базе академии:
включить Дорофеева А.Ф. в список преподавателей АГРИМВА;
направить в Университет Вагенинген на коммерческой основе (1000
евро в неделю) преподавателей-координаторов МВА Метелеву М.Г. и
Кулаченко И.В. для корректировки учебных планов, повышения
квалификации в соответствии с требованиями Совета АГРИМВА и
6

проведения научных исследований (написание совместных статей) под
руководством Вима Наймана и Бернда ван дер Мюлена;
Вим Хайман и Бернд ван дер Мюлен должны подготовить программу и
смету расходов;
содействовать участию выпускников академии в международной неделе
МВА на базе Варшавского университета (Эдвард Маевский);
- продолжать сотрудничество по реализации исследовательского проекта
аспирантов:
Олива Л.В. должна приехать в Университет Вагенинген на 1 месяц (за
свой
счет)
для
продолжения
работы
над
диссертацией
(июнь/декабрь/январь);
Сазонов С. должен улучшить знания английского языка до требуемого
уровня;
Бреславец А.П. должен активизировать работу по написанию
докторской диссертации.
22 апреля 2013 г.
Университет прикладных наук ХАС, г. ден Бош, Нидерланды
Делегацию встречали сотрудники центра международного сотрудничества.
Гертьян Дувейс рассказал о структуре и принципах работы университета. В
университете обучаются 2350 студентов (80 иностранцев) и работают 322
сотрудника. Обучение ведется по 2-м международным программам и 10
программам голландского бакалавриата, 2-м программам международных
магистерских программ и программе МВА.
Гертьян Дувейс подчеркнул, что большое внимание уделяется
практическому обучению, так на первом курсе программы бакалавриата студенты
проходят практику в фермерских хозяйствах (8 недель - 2 раза по 4 недели), на
3-м курсе практику на предприятии/в компании (30 недель – 2 раза по 12 недель
+ 1 раз 6 недель, одна из практик должна быть пройдена за рубежом) и последний
семестр 4-го курса – преддипломный исследовательский проект, проведение
которого оплачивает компания.
В ходе переговоров были намечены планы дальнейшего сотрудничества:
- изучить возможности направления студентов академии на обучение и
практику;
- изучить возможности обмена преподавателями.
23 апреля 2013 г.
Посещение учебных ферм
1. «Фотонененбор» – первая молочная ферма в Нидерландах, которая
использует энергию солнца для обеспечения теплом и электроэнергией. Ферма
оборудована современными техническими средствами: 2 доильных робота, робот
кормораздатчик и робот по уборке навоза, что позволяет экономить время и
добиваться высоких производственных результатов.
2. «Нью Науз Фарм» - одно их старейших семейных фермерских хозяйств в
Нидерландах, которое занимается селекционной работой, в частности известная
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Голландская компания CRW использует генетику быков данной фермы. На ферме
ведутся исследования по пересадке эмбрионов с целью получения
высокопродуктивных коров.
Одним из направлений деятельности данного хозяйства является
агротуризм: для посетителей организуются презентации и экскурсии по ферме, на
территории фермы работает магазин, где можно приобрести свежие продукты.
24 апреля 2013 г.
Учебный Центр ДОЙЛА-Нинбург, Германия
Делегацию встречал директор Учебного Центра Бернд Антельманн,
который рассказал, что Учебный центр ДОЙЛА-Нинбург был основан в 1926 г., с
1980 года вышел за пределы Германии и стал сотрудничать с зарубежными
партнерами по всему миру, с 1992 года пайщиками ДОЙЛА-Нинбург являются
Сельскохозяйственная Палата Нижней Саксонии (60 %) и район Нинбурга (40%).
Данное учебное заведение является одним из крупнейших в Германии, оно
расположено на площади 9000 м2, в нем работают 50 сотрудников, общее
количество слушателей различных курсов в год составляет 65000 человеко-дней.
Данный центр предлагает различные программы обучения и повышения
квалификации специалистов (семинары, тренинги), практику для студентов и
стажировки для преподавателей, консалтинг и обмен опытом по таким
направлениям как сельское хозяйство, биоэнергетика, энергосбережение, защита
окружающей среды. Основным подходом образовательных программ является
дуальная система обучения, которая предполагает тесную взаимосвязь теории и
практики. Уже в течение многих лет ДОЙЛА-Нинбург реализует международную
программу по работе с молодыми кадрами (практика в фермерских хозяйствах
Германии для студентов со всего мира).
В ходе переговоров были намечены планы дальнейшего сотрудничества:
- продолжать сотрудничество по реализации программы практик для
студентов академии;
- изучить возможности и внести предложения по организации обмена
преподавателями;
- внести предложения по проведению совместных исследований по биогазу.
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