ОТЧЕТ
о командировке в Будапештский университет
Ректора Белгородского государственного аграрного университета
имени В.Я.Горина д.э.н. профессора Турьянского А.В.
и проректора по инновационной деятельности Дорофеева А.Ф.
1. Целью командировки было участие в Генеральной ассамблее
Вышеградской ассоциации университетов (VUA), которая состоялось 1820 сентября 2014 года в Будапештском университете Корвина (Венгрия).
В Генеральной ассамблее приняли участие 39 представителей 19
университетов-членов Вышеградской ассоциации (VUA).1
На генеральной ассамблее был заслушан и утвержден годовой отчет
Ассоциации, план мероприятий на 2014-2015 годы и модификации Устава
Aссоциации.
Президент VUA, профессор Петр Билек дал оценку деятельности
Ассоциации и достижений прошлого года в своем приветственном слове:
В частности, он отметил, что в рамках Ассоциации в 2014 году прошла
международная летняя школа студентов, было издано две совместные
научные монографии, выпускался научный журнал Ассоциации,
посвященный
биоэкономике
и
устойчивому
развитию
(Journal
on Bioeconomy and Sustainable Development).
Другим
важнейшим
и
перспективным направлением работы ассоциации стала инициатива создания
молодежного крыла Ассоциации – VUA Youth¸ задачами которой –
инициировать, организовывать и проводить различные научные,
академические и культурные мероприятия, конечно, же с использованием
опыта и финансовых возможностей Вышеградского фонда и других
источников.
На Генеральной Ассамблее обсуждались некоторые предложения по
изменению Устава Ассоциации, в частности, вопрос по изменению кворума,
а также по повышению размера членских взносов (до 400 Евро).
По результатам голосования в Ассоциацию были приняты два новых
вуза: Чувашская государственная сельскохозяйственная академия, Россия,
которую представлял ректор профессор Людмила Линик и Винницкий
национальный аграрный университет (Украина), который представляла
заместитель декана экономического факультета, доцент Елена Прудская. Оба
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Вышеградская ассоциация университетов
Вышеградская ассоциация университетов была основана в 2011 г.в рамках стратегического проекта
«Устойчивость в Аграрном секторе стран Вышеградской четверки и сотрудничающих регионов».
Координатором проекта является Словацкий аграрный университет при поддержке Международного
Вышеградского фонда. Кроме учредителей, университеты и учреждения из Таиланда, Индии, Турции,
Молдовы, Италии и Германии поддержали идею по сотрудничеству в рамках ассоциации, и в данный
момент количество участников составляет 41 полноправных и 11 почетных членов.
Целью Вышеградской ассоциации университетов (ВАУ) является объединение университетовпартнеров для обеспечения качественной образовательной и научной окружающей среды, а также развитие
тесного сотрудничества внутри Вышеградской группы также, как и регионов-партнеров касательно
политики международного Вышеградского фонда соседних стран в области, связанной со всеми аспектами
стабильности.
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вуза были зарегистрированы и одобрены в качестве полноправных членов
Aссоциации.
Также на Генеральной ассамблее по результатам тайного голосования
была присуждена награда «За Качество» университету сельского хозяйства в
Кракове, Польша, в лице ректора, профессора Влодзимежа Сады.
Члены Ассоциации также договорились о проведении следующего
Общего собрания на базе Варшавского университета наук о жизни в Польше.
В ходе переговоров с деканом факультета садоводства проф. К. Хротко
Prof. Dr. Károly HROTKÓ ) достигнута предварительная договоренность о
сотрудничестве в сфере подготовки специалистов по садоводству.
В ходе беседы с вице-канцлером Университета им. Менделя (Брно,
Чехия) доктором Войтечем Адамом, являющимся также редактором научного
журнала данного университета (недавно вошел в Scopus) достигнута
договоренность о публикации нескольких статей ученых Белгородской
ГСХА.
2. 22 сентября 2014 года в Словацком аграрном университете
прошла Инаугурация ректора, профессора Петра Билека.
Среди почетных гостей, были экс-президент Словацкой Республики
Иван Гашпарович, послы и представители посольств Индии, Индонезии,
Венгрии и России, епископ г.Нитра Вильям Юдак, члены Национального
совета Словацкой Ренспублики, Глава местного самоуправления области
Милан Белица, мэр города Нитра Юзеф Двонч, представители словацких и
зарубежных университетов и других.
В ходе беседы с ректором профессором Билеком последний высказал
готовность пригласить преподавателей Белгородского ГАУ для чтения
лекций на английском языке в рамках международного курса МВА в
Агробизнесе.
Также в ходе беседы с руководителем проекта «Агробиотех» д-ром
Моравчиковой достигнута договоренность о подачи совместных заявок на
гранты в рамках проекта «Горизонт 2020».
3. Одной из задач командировки было посещение 23-24 сентября
2014 года Дебреценского университета (Венгрия).
В ходе встречи с проректором по стратегическому развитию д.э.н.
проф. Андрашом Набради был передан договор о взаимном сотрудничестве
между Белгородским ГАУ и Дебреценским университетом. Договор после
соответствующих формальных процедур будет подписан и передан
Белгородскому ГАУ.
Проф. Андраш Набради является одним из экспертов по аккредитации
курсов МБА-Агробизнес в Белгодского ГАУ. В этой связи он планирует
посетить Белгородский ГАУ в апреле 2015 года.
В ходе беседы с проф. Набради достигнута договоренность о
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возможности публикации статей ученых Белгородского ГАУ в журнале
“Abstrakt”, членом редакционной коллегии которого он является.
Кроме этого, состоялась рабочая встреча с Генеральным директором
Центра аграрных наук Дебреценского университета проф. Истваном
Комлози. В ходе беседы была затронуты вопросы о возможностях научного и
образовательного сотрудничества, а также участия в грантовой деятельности.
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