Отчет
О командировке в Университет Вагенинген (Нидерланды)
с 01 по 08 сентября 2013 года
Дорофеева Андрея Фѐдоровича
Вагенингский Университет и Исследовательский Центр (WUR)
является результатом взаимодействия между собственно Вагенингским
Университетом
(учебно-научным
подразделением),
Институтом
профессионального
обучения
Van
Hall
Larenstein
School
и
специализированным исследовательским институтом (DLO) Министерства
Сельского Хозяйства Нидерландов.
Вагенингский Университет и
Исследовательский Центр проводит исследования и обучение наукам о
жизни и естественным ресурсам.
В Университете 5,600 сотрудников и более чем 8,500 студентов,
которые вносят свой вклад в решении научных, социальных и коммерческих
проблем в области знаний о жизни и использования естественных ресурсов.
Следует отметить, что в мировом рейтинге аграрных вузов (Higher
Education Evaluation & accreditation Council of Taiwan Field Agriculture) по
индексу цитирования ученых и количеству публикаций в цитируемых
журналах Университет Вагенинген занимает 2 место в Мире после
Калифорнийского университета (США).
Учебно-научная деятельность в Университете осуществляется в рамках
пяти подразделений (факультетов) (departaments):
1. Агротехнологии и пищевые науки.
2. Животноводство.
3. Науки об окружающей среде.
4. Растениеводство.
5. Социальные науки.
На факультете социальных наук имеются следующие укрупненные
кафедры, на каждой из которых имеются специализированные учебнонаучные группы (учебно-научные лаборатории).
5.1 Кафедра бизнеса, потребительского и компетенции
исследований
• Образование и компетенция исследований ( ECS)
• права и управления группой (закон)
• Управление учебной деятельностью (MST)
• Маркетинг и поведение потребителя (MCB)
5.2 Кафедра управления поддержки принятия решений
• группа экономики предприятия ( BEC )
• группа информационных технологии ( INF )
1

• группа исследования операций и логистики ( LОР )
5.3 Кафедра экономики
• Группа экономики сельского хозяйства и аграрной политики (AEP)
• Группа развивающейся экономики (ОИК)
• Экономика потребителей и домохозяйств (ЕСН)
• Экономика окружающей среды и природных ресурсов группы (ENR)
5.4 Кафедра социологии и антропологии развития
• исследований по чрезвычайным ситуациям (DIS)
• Группа социологии сельского развития (RDS)
• Группа социологии сельских территорий (РСО)
5.5 Кафедра социологии и управления
• Группа экологической политики (ЕПС)
• Группа Здоровье и общество (HSO)
• Группа государственного управления и политики (PAP)
• Группа аграрной и экологической истории (RHI)
• Группа социологии потребителей и домашних хозяйств (SCH)
5.6 Кафедра коммуникаций, технологии и философии
• Философия (PHI)
• Знания, технологии и инноваций (КТI)
• Группа стратегических коммуникаций (COM)
Я проходил стажировку в рамках группы экономики сельского
хозяйства и аграрной политики. Научным руководителем группы экономики
сельского хозяйства и аграрной политики является проф. Др. Вим Нейман.
Основной фокус исследования является экономический анализ сельского
хозяйства, продовольствия и сельских районов.
• производства, торговли, переработки и потребления
сельскохозяйственной и пищевой продукции
• развитие сельских территорий
• сельского хозяйства и продовольственной политики
• институциональные и организационные аспекты сельского хозяйства
и сельских районов.
Исполнительным руководителем группы экономики сельского
хозяйства и аграрной политики (регулярно переназначается из числа
молодых специалистов группы) в настоящее время является доктор Джек
Пирлингс (Peerlings).
В рамках группы экономики сельского хозяйства и аграрной политики
проводят исследования аспиранты и докторанты и из Италии, Шотландии,
Монголии, Ганы, Индии и др. стран.
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Во время пребывания в Университете Вагенинген мной была
выполнена следующая работа:
1.
Проведены консультации с проф. доктором В.Хейманом по
поводу разработки курса по логистике для слушателей курсов МБА
ассоциации АгриМБА.
2.
Проведен анализ дидактических материалов, используемых при
чтении аналогичных курсов в Университете Вагенинген.
3.
В ходе работы получил доступ к информационной базе
библиотеки Университета Вагенинген и собрал материал для авторского
курса по логистике и процессам принятия решения (учебники, учебнометодические пособия, кейсы из практики, презентации).
4.
Подготовил предварительный вариант презентации курса по
логистике на английском языке.
5.
Получил
сертификат
Университета
Вагенинген
и
Международной ассоциации АгриМВА, свидетельствующий о том, что его
обладатель является бизнес-тренером по дисциплине «Логистика».

10.09.2013

Дорофеев А.Ф.
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