
ОТЧЕТ 

по международному сотрудничеству ФГБОУ ВПО 

«Ярославская государственная сельскохозяйственная академия» 

за 2013 г. 

 

1.Основные направления международной деятельности вуза за от-

четный период, международные контакты. 

 

Основными направлениями международной деятельности ФГБОУ 

ВПО «Ярославская государственная сельскохозяйственная академия» в 2013 

г. являлись следующие: 

− проведение и участие в международных научных конференциях, семи-

нарах; 

− организация стажировок и практики за рубежом для студентов, слуша-

телей ДПО и преподавателей вуза. 

На данный период заключены  и реализуются  договора о международ-

ном сотрудничестве со следующими учебными заведениями и организация-

ми: 

1. Национальным университетом биоресурсов и природопользования 

Украины; 

2. Чешским сельскохозяйственным университетом г. Праги; 

3. Германским союзом «Сельское хозяйство и экологическое равновесие 

с Восточной Европой» (ЛОГО), Россия-Германия; 

4. Центром стажировок и трудоустройства за рубежом «Альянс ХХI» 

при Российской академии кадрового обеспечения АПК, Россия; 

5. Фирмой «Ньюсампо», Финляндия; 

6. АНО Центром содействия сельскому хозяйству  Агроинтерсервис, 

Россия; 

7. Белорусским  государственным аграрным техническим  университе-

том, Республика Беларусь; 

8. Международным государственным экологическим университетом 

имени А.Д.Сахарова, Республика Беларусь; 

9. ООО «Феникс-НТ»; 

10. Белорусской государственной сельскохозяйственной академией, Рес-

публика Беларусь; 

11. Николаевским государственным аграрным университетом, Украина; 

12. Одесским государственным аграрным университетом, Украина; 

13. Западнопоморским технологическим университетом (Польша, г. Ще-

цин); 

14. Филиалом Таджикского государственного технического университета 

в г.Кулябе, Таджикистан. 

 Странами, где проходила практика и стажировки в 2013 г., являются 

Германия и Республика Беларусь. 

 

2.Участие вуза в международных образовательных и исследова-

тельских программах и проектах.  
 



В 2013 учебном году академия продолжила участие в международном 

проекте Rudeco: Tempus Project 159357-TEMPUS-1-2009-1-DE-TEMPUS-

JPHES «Профессиональная подготовка в развитии сельских территорий и 

экологии» по разработке обучающего модуля «Экологизация сельского хо-

зяйства (перевод традиционного сельского хозяйства в органическое)». 

Целью данного проекта является установление и развитие коммуника-

тивной среды между ведущими и зарубежными институтами в рамках эколо-

гического образования и на основе разработанных обучающих  модулей, ин-

тегрирующих в себе отечественный и мировой опыт в развитии сельских 

территорий и экологии, обучение заинтересованных лиц. 

В рамках проекта ответственные за разработку модуля 5 доцент кафед-

ры «Земледелие», к.с.-х.н. Щукин С.В. и  к.с.-х.н., доцент кафедры «Земледе-

лие» Труфанов  А.М. приняли участие в итоговой конференции по проекту 

Tempus Project 159357-TEMPUS-1-2009-1-DE-TEMPUS-JPHES «Переподго-

товка кадров в сфере развития сельских территорий и экологии» 12-14 нояб-

ря 2012 г. с презентацией обучающего модуля, а также разработанного на 

русском и английском языках учебного пособия «Экологизация сельского 

хозяйства (Перевод традиционного земледелия в органическое)».  

В течение 2013 года прошло два интернет-совещания по вопросам ак-

туализации информации разработанного модуля. В интернет-совещании уча-

ствовали сотрудники Словацкого сельскохозяйственного университета г. 

Нитра: проф. М. Бартошева, доктор М. Хабан. В настоящее время готовится 

учебное совместное пособие. 

С целью продолжения и развития проекта Rudeco в январе 2013 года 

академией в составе консорциума из 27 членов из 4 стран (Россия, Германия, 

Франция, Словакия) подана заявка на участие в проекте Tempus «Learning 

Regions: Capacity Building and Development Strategies for Regional Rural De-

velopment in Russia (RUCADS)». Регистрационный номер: 5445 86-TEMPUS-

1 -2013-1 -DE-TEMPUS-SMHES. Куратором проекта является университет 

Хойенхайм (Германия). 

 

3. Проведение и участие в международных научных конференциях, 

семинарах, ярмарках, выставках и т.п. 

Международные конференции, проводимые в вузе по всем основным 

образовательным программам, реализуемым в ФГБОУ ВПО «Ярославская 

ГСХА»: 

1. XXXVI международная научно-практическая конференция профес-

сорско-преподавательского состава «Инновационный путь развития предпри-

ятий АПК», 27-28 февраля 2013 г., г. Ярославль; 

2. XVI международная научно-практическая конференция аспирантов и 

молодых ученых «Инновационные направления развития АПК и повышение 

конкурентоспособности предприятий, отраслей и комплексов – вклад моло-

дых ученых», 23-25 января 2013 г., г. Ярославль; 

3. XXXVI международная научно-практическая студенческая конфе-

ренция «НИРС - первая ступень в науку», 13-15 марта 2013 г., г. Ярославль. 

По направлению 080100 - «Экономика» профиль «Финансы и кредит» 

на базе академии 14-15 ноября 2013 г. была проведена международная науч-



но-практическая конференция «Проблемы и перспективы развития финансов 

в условиях глобализации». 

20-21 ноября 2013г. в ФГБОУ ВПО «Ярославская ГСХА» по направле-

нию 110800.62 – «Агроинженерия» прошла всероссийская научно-

практическая конференция с международным участием «Энергосберегающие 

технологии». 

Преподаватели, аспиранты и студенты ФГБОУ ВПО «Ярославская 

ГСХА» принимали активное участие в различных международных научно-

практических конференциях, форумах, конкурсах и олимпиадах, отражаю-

щие основные образовательные программы, реализуемые в вузе. 

 К таким международным научно-практическим конференциям отно-

сятся: 

− XX Международная научная конференция «Математика. Компьютер. 

Образование», 28 января - 2 февраля 2013г., Наукоград Пущино, Мос-

ковская область;  

− VI международная научно-практическая конференция «Фундаменталь-

ные и прикладные исследования: проблемы и результаты», 30 августа 

2013 г., Центр развития научного сотрудничества, г.Новосибирск;  

− Международная научно-практическая конференция «Формирование 

человеческого и социального капитала: проблемы педагогики, психо-

логии и философии», 15 октября 2013 г., Приволжский научно-

исследовательский центр, г. Йошкар-Ола; 

− 64-я международная научно-практическая конференция «Актуальные 

проблемы науки в АПК», 1 февраля 2013 г., ФГБОУ ВПО «Костром-

ская ГСХА», г.Кострома; 

− VIII международная научно-практическая конференция «Аграрная нау-

ка – сельскому хозяйству», 6-7 февраля 2013 г., ФГБОУ ВПО «Алтай-

ский государственный аграрный университет», г.Барнаул; 

− Международная научно-практическая конференция молодых учѐных 

«Научные исследования и разработки к внедрению в АПК», 17-18 ап-

реля 2013 г., ФГБОУ ВПО «Иркутская ГСХА», г. Иркутск; 

− 66 всероссийская научно-техническая конференция студентов, магист-

рантов и аспирантов высших учебных заведений с международным 

участием, 23 апреля 2013 г., ФГБОУ ВПО «Ярославский государст-

венный технический университет», г. Ярославль; 

− III международная дистанционная научная конференция «Современная 

наука: актуальные проблемы и пути их решения», 5-6 сентября 2013 г., 

г.Липецк; 

− Международная научно-практическая конференция в рамках ХХIII ме-

ждународной специализированной выставки «АгроКомплекс-2013», 

ХХIII международная специализированная выставка «АГРОКОМ-

ПЛЕКС-2013», 12-15 марта 2013г., г. Уфа; 

− VII международная научно-практическая конференция «О влиянии го-

сударства на развитие демографических процессов», 20 февраля 2013 

г., ЯФ ОУП ВПО «Академия труда и социальных отношений», 

г.Ярославль; 



− XII международная научно-практическая конференция «Тенденции 

сельскохозяйственного производства в современной России», 13 нояб-

ря 2013 г., ФГБОУ ВПО «Кемеровский ГСХИ», г. Кемерово; 

− XIV международная научная конференция студентов и магистрантов 

«Научный поиск молодежи XXI века», 27-29 ноября 2013 г., УО «Бело-

русская ГСХА», г. Горки; 

− Международная научно-практическая конференция молодых ученых 

«Молодежь и инновации 2013», 29-31 мая 2013 г., УО «Белорусская 

ГСХА», г. Горки; 

− V международная научно-практическая конференция «Повышение 

конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции на внутрен-

нем и внешнем рынках», 13-14 июня 2013 г., Одесский государствен-

ный аграрный университет, г.Одесса; 

− V международная научно-практическая конференция «Научно-

техническое творчество молодежи – путь к обществу, основанному на 

знаниях», 26-28 июня 2013г., ВВЦ, г.Москва; 

− 21. Международная научно-практическая конференция «Аграрная нау-

ка, творчество, рост», 2-14 февраля 2013, ФГБОУ ВПО «Ставрополь-

ский государственный аграрный университет», г. Ставрополь; 

Тематика таких конференций, как международная научная конферен-

ция по теоретической механике и баллистике «Восьмые Окуневские чтения», 

25-28 июня 2013г., г. Санкт-Петербург; всероссийская (с международным 

участием) конференция по проблемам физики частиц, физики плазмы и кон-

денсированных сред, оптоэлектроники, 14-17 мая 2013 г., Российский уни-

верситет дружбы народов, Москва, в которых принимали участие преподава-

тели академии, в большей мере отражала содержание основных образова-

тельных программ 110800.62 – «Агроинженерия» и специалитета 110301.65 

«Механизация сельского хозяйства», 110302.65 «Электрификация и автома-

тизация сельского хозяйства», 110304.65 «Технология обслуживания и ре-

монта машин в АПК».  

5 февраля 2013 г. сотрудники академии принимали участие в работе VI 

международной научно-практической конференции «Наука -Технология - 

Ресурсосбережение», которая проходила в ФГБОУ ВПО «Вятская ГСХА», 

г.Киров. Тематика конференции наряду с содержанием основных образова-

тельных программ 110800.62 – «Агроинженерия» и специалитета 110301.65 

«Механизация сельского хозяйства», 110302.65 «Электрификация и автома-

тизация сельского хозяйства», 110304.65 «Технология обслуживания и ре-

монта машин в АПК», затрагивала и вопросы по таким  основным образова-

тельным программам бакалавриата, как 110100.62- «Агрохимия и агропочво-

ведение», 110400.62 – «Агрономия», 110900.62 – «Технология производства 

и переработки сельскохозяйственной продукции», 111100.62 – «Зоотехния», 

а также по основным образовательным программам магистратуры 110400.68 

– «Агрономия» и 111100.68 «Зоотехния». 

Тематика II международной конференции «Инновационные разработки 

молодых ученых – развитию агропромышленного комплекса», проходившая 

20 сентября 2013г в ГНУ Ставропольский НИИ животноводства и кормопро-

изводства Россельхозакадемии (ВНИИОК) (г. Ставрополь), в которой прини-

мали участие сотрудники академии, соответствовала в большей мере содер-



жанию  таких основных образовательных программ бакалавриата, как 

110400.62 – «Агрономия», 110900.62 – «Технология производства и перера-

ботки сельскохозяйственной продукции», 111100.62 – «Зоотехния», 

111900.62 - «Ветеринарно-санитарная экспертиза», а также магистратуры 

110400.68 – «Агрономия» и 111100.68 «Зоотехния» и специалитета 110305.65 

«Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции». 

 Преподаватели академии принимали участие в работе международной 

научно-практической конференции, посвященной памяти заслуженного дея-

теля науки РФ, доктора ветеринарных наук, профессора Э.Ф.Ложкина (фев-

рале 2013 г., ФГБОУ ВПО «Костромская ГСХА»), где затрагивались вопро-

сы, касающиеся реализации основных образовательных программ бакалав-

риата и магистратуры 111100.62 – «Зоотехния» и 111100.68 «Зоотехния» со-

ответственно. 

  В отчетном году студенты академии принимали активное участие в 

различных олимпиадах, конкурсах и форумах. Так, в рамках реализации ос-

новных образовательных программ бакалавриата 080100 – «Экономика» 

(профили «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» и «Финансы и кредит») и 

080200 «Менеджмент» (профиль «Производственный менеджмент»), а также 

основной образовательной программы магистратуры 080100.68 – «Экономи-

ка» (профиль «Экономика фирмы и отраслевые рынки») студенты ФГБОУ 

ВПО «Ярославская ГСХА» приняли участие в следующих мероприятиях: 

− X международная олимпиада по экономическим, финансовым дисцип-

линам и вопросам управления,  декабрь 2012 г., Молодежный союз 

экономистов и финансистов, г. Москва; 

− III международный конкурс молодых аналитиков, декабрь 2012 г., Мо-

лодежный союз экономистов и финансистов, г. Москва; 

− III международный форум молодых предпринимателей «Стратегия. 

Миссия. Перспектива – 2013», 8 февраля 2013 г., г.Ярославль; 

− Открытая международная студенческая Интернет-олимпиада по эко-

номике, март – апрель 2013г., г. Ярославль - г. Москва. 

В рамках реализации основной образовательной программы 

бакалавриата 110800.62 – «Агроинженерия» (профили: «Машины и 

оборудование в агробизнесе», «Технический сервис в АПК», 

«Электрооборудование и электротехнологии в АПК») студенты участвовали 

в Открытой международной студенческой Интернет-олимпиаде по 

сопротивлению материалов, которая проходила марте – апреле 2013г. (1 тур 

олимпиады - г. Ярославль, 2 тур - г.Москва),  Открытой международной 

студенческой Интернет-олимпиаде по теоретической механике (март – 

апрель 2013г., г. Ярославль - г.Москва), Открытой международной 

студенческой Интернет-олимпиаде по физике (март – апрель 2013г., 

г.Ярославль - г.Москва),  IV всероссийской (с международным участием) 

студенческой междисциплинарной Интернет-олимпиаде инновационного 

характера «Информационные технологии в сложных системах» (октябрь-

ноябрь 2013г., г.Ярославль). 

 Участие студентов ФГБОУ ВПО «Ярославская ГСХА» в Открытой ме-

ждународной студенческой Интернет-олимпиаде по химии (март – апрель 

2013г., г.Ярославль - г.Москва) позволило закрепить компетенции у участни-



ков по таким основным образовательным программам бакалавриата, как  

110400.62 – «Агрономия» и 110100.62- «Агрохимия и агропочвоведение».  

Открытая международная студенческая Интернет-олимпиада по мате-

матике (март – апрель 2013г., г. Ярославль - г.Москва, в которой приняли 

участие студенты академии отражает содержание всех основных образова-

тельных программам бакалавриата, реализуемых в ФГБОУ ВПО «Ярослав-

ская ГСХА». 

 

4.Повышение квалификации, обучение, организация стажировок и 

практики за рубежом для студентов, аспирантов и преподавателей вуза 

 

Таблица 1- Прохождение практики  за рубежом студентами ФГБОУ ВПО 

«Ярославская ГСХА»  в 2013 г.       
Факультет Направление 

подготовки 

Курс Количест-

во студен-

тов, вы-

езжающих 

на прак-

тику по 

специаль-

ностям 

Страна Програм-

ма 

Количество  

студентов, 

аспирантов, 

проходив-

ших практи-

ку за рубе-

жом по фа-

культетам 

Инженерный  Агроинжене-

рия 

(Машины и 

оборудование 

в агробизнесе) 

 

1 1 
Герма-

ния 
ЛОГО 1 

Всего  x 1 x x 1 

 

Академия на протяжении многих лет сотрудничает с германским сою-

зом «Сельское хозяйство и экологическое равновесие с Восточной Европой» 

(ЛОГО), с Центром стажировок и трудоустройства за рубежом  «Альянс 

ХХI» при Российской академии кадрового обеспечения АПК, ООО «Феникс-

НТ», «NEWSAMPO», автономной некоммерческой организацией Центра со-

действия сельскому хозяйству Агроинтерсервис.  

В 2013 году практику в Германии проходил 1 студент инженерного фа-

культета академии по программе ЛОГО (направление 110800.62 - «Агроин-

женерия», профиль «Машины и оборудование в агробизнесе»). 

 

Таблица 2 - Стажировки преподавателей  и обучение слушателей ДПО 

 за рубежом в 2013 г. 

 
Страна Программа Количество 

человек 

Дата прове-

дения 

Республика Бела-

русь 

Современные методы управления в 

аграрном бизнесе (БГАТУ, г. Минск) 
15 

ноябрь 

2013 г. 

 

 



 


