
 

 

 

ОТЧЕТ 

по международному сотрудничеству ФГОУ ВПО 

«Ярославская государственная сельскохозяйственная академия» 

 за 2010 г. 

 

 

 

1.Основные направления международной деятельности вуза за от-

четный период, международные контакты. 

 

Основными направлениями международной деятельности ФГОУ ВПО 

«Ярославская государственная сельскохозяйственная академия» в 2010 г. яв-

лялись следующие: 

-проведение и участие в международных научных конференциях, семинарах; 

-организация стажировок и практики за рубежом для студентов, аспирантов, 

слушателей 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 Украи-

ны; 

2.Чешским сельскохозяйственным университетом г. Праги; 

3.Германским союзом «Сельское хозяйство и экономическое 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  университетом, Бе-

лоруссия; 

8.Международным государственным экологическим университетом имени 

А.Д.Сахарова, Белоруссия; 

9. ООО «Феникс-НТ»; 

10.Белорусской государственной сельскохозяйственной академией, Белорус-

сия. 

В декабре 2010 - январе 2011 г. состоится  подписание  договоров со 

следующими учебными заведениями и организациями: 

1.Bicton College, Великобритания; 

2.Devon Young Farmers, Великобритания; 

3.Таджикский государственный аграрный университет; 

4.Технический университет Таджикистана. 

Академия прорабатывает вопрос о сотрудничестве с Хайлунзянской 

сельскохозяйственной академией , г.Харбин, Китай и Институтом экономики 

и управления, Эстония. 



  Странами, где проходила практика и стажировки в 2010 г., являются 

Германия, Финляндия,   США, Словакия,  Украина. 

 

2.Участие вуза в международных образовательных и исследова-

тельских программах и проектах.  
 

Академия принимает  участие в исследовательском проекте TEMPUS JEP 

Project 159357 - TEMPUS – 1-2009-1 DE- TEMPUS –JPHES VOCATIONAL 

TRAINING IN RURAL DEVELOPMENT AND ECOLOGY – RUDECO (Профес-

сиональное обучение в развитии сельских территорий и экологии). 

Целью данного проекта является установление и развитие коммуникатив-

ной среды между ведущими и зарубежными институтами в рамках экологиче-

ского образования и на основе разработанных обучающих  модулей, интегри-

рующих в себе отечественный и мировой опыт в развитии сельских территорий и 

экологии,  обучение заинтересованных лиц. 

Проект рассчитан на 2 года. 

В 2010 г. академия  разрабатывает модуль 5 Conversion of conventional 

farming into organic farming –Преобразование обычного сельского хозяйства в ор-

ганическое сельское хозяйство. Тема модуля объединяет в себе проблемные во-

просы, связанные с экологизацией сельского хозяйства, и интегрирует их в сис-

теме, где рассматриваются как традиционные формы и методы, так и перспек-

тивные инновационные подходы в развитии органического сельского хозяйства. 

Раскрытие темы модуля предполагает разработку комплексной программы по 

оценке эффективности и возможности модернизации и внедрения элементов ор-

ганического сельского хозяйства на территории Российской Федерации. 

Академия выступает в качестве партнеров других вузов при разработке 

двух модулей проекта:  

-модуль 3 Implementation of sustainable development of rural areas- Обеспе-

чение устойчивого развития сельских территорий; 

- модуль 7 Ecological related problems of intensive agriculture (plant and ani-

mal production) – Экологические проблемы, связанные с интенсивным  сельско-

хозяйственным производством (растениеводство и животноводство). 

В рамках  проекта  ответственный за разработку модуля 5 заведующий на-

учно-исследовательской лабораторией «Ресурсосберегающие технологии в зем-

леделии» к.с.н. Щукин С.В. принял участие в заседании всех членов проекта 12-

13 апреля 2010 г., проходившего на базе Российского государственного аграрно-

го университета – МСХА им. К.А.Тимирязева; заведующий научно-

исследовательской лабораторией «Ресурсосберегающие технологии в земледе-

лии» к.с.н. Щукин С.В. и к.с.н., доцент кафедры земледелия Труфанов  А.М. 

приняли участие  в совещании, проходившем на базе ФГОУ ВПО «Омский госу-

дарственный аграрный университет»   23-25 июня 2010 г., выступили с презента-

цией разрабатываемого модуля и  участвовали в круглом столе «Перспективы и 

потенциалы интернационализации для российский  учреждений высшего обра-

зования» по программе Erasmus Mundus Action 2 Partnership-project IAMONET-

RU. 

Заведующий научно-исследовательской лабораторией «Ресурсосберегаю-

щие технологии в земледелии» к.с.н. Щукин С.В. и к.с.н., доцент кафедры земле-

делия Труфанов  А.М. будут проходить стажировку в аграрном университете 



г.Нитра (Словакия) с 11 октября по 2 ноября  2010 г. и принимать участие в со-

вещании в Германии со 2 по 5 ноября 2010 г. 

Результаты  выполнения 1 этапа программы  будут доложены  на меж-

дународной научно-практической конференции всех вузов-участников про-

граммы, которая пройдет на базе ФГОУ ВПО «Ярославская ГСХА» в декабре 

2010 г.  

 

3.Проведение и участие в международных научных конференциях, семи-

нарах, ярмарках, выставках и т.п. 

 

Международные конференции, проводимые в вузе по всем основным 

образовательным программам, реализуемым в ФГОУ ВПО «Ярославская 

ГСХА»: 

1.Научно-практическая конференция профессорско-преподавательского 

состава «Проблемы перехода предприятий АПК на инновационный путь раз-

вития»; 

2.Научно-практическая конференция аспирантов и молодых ученых 

«Инновационные направления развития АПК и повышение конкурентоспо-

собности предприятий, отраслей и комплексов – вклад молодых ученых»; 

3.Научно-практическая студенческая конференция «НИРС - первая 

ступень в науку». 

Преподаватели, аспиранты и студенты принимали активное участие в 

международных научно-практических конференциях и форумах, отражаю-

щих содержание основных образовательных программ, реализуемых в вузе:  

− Международный форум «Инновации.Бизнес.Образование.», 2-3 но-

ября 2010 г., г.Ярославль; 

− 14 Международная научно-практическая конференция Независимого 

научного аграрно-экономического общества России (23-24 апреля 

2010 года) -  «Теоретико-методологические основы и практика инно-

вационного пути развития АПК (Немчиновские чтения), г.Казань; 

− Международный лагерь студенческого актива «Славянское содруже-

ство» - студенты – участники выставки-презентации молодежных 

проектов и программ «Студенческое сотрудничество-социальное 

партнерство-содружество государств», г. Сочи, июнь 2010 г.; 

− Международная научно-практическая конференция «Аграрная наука 

и образование на современном этапе развития, опыт, проблемы и пу-

ти их решения», г.Ульяновск, 2010 г.; 

− Седьмая международная научно-практическая конференция «Соци-

альное партнерство в образовательной сфере: опыт, проблемы и пер-

спективы развития», г.Ярославль, 2010 г.; 

− Четвертая  международная научно-практическая конференция «О 

влиянии государства на развитие демографических процессов», 

г.Ярославль, 2010 г.; 

− Международная научно-практическая конференция, посвященная 80-

летию Ивановской государственной сельскохозяйственной академии 

им. академика Д.К. Беляева «Актуальные проблемы и перспективы 

развития АПК», г.Иваново, 2010 г.; 



− Международный форум  развития рентабельного высокоэффективно-

го сельскохозяйственного производства «Интерагро 2010»,г. Киев, 

Украина, 2010 г. 

В отчетном году профессорско-преподавательский состав академии 

принимал участие в работе: III международной научно-практической конфе-

ренции «Наука-Технологии-Ресурсосбережение», посвященная 100-летию со 

дня рождения профессора А.М.Гуревича, г.Киров; международной научно-

технической конференции «Научные проблемы развития ремонта, техниче-

ского обслуживания машин, восстановления и упрочнения деталей», 

г.Москва; международной научно-практической конференция «Современные 

наноматериалы и технологии их обработки», г.Рыбинск; международной на-

учно-практической конференции, посвященной 80-летию ФГОУ ВПО  

МГАУ «Интеграция науки, образования и производства в области агроинже-

нерии», г.Москва. Программы проведения этих конференций согласуются с 

содержанием основных образовательных программ специалитета  110301.65 

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

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

монта машин в АПК».  

В 2010 году 3-5 июня преподаватели академии принимали участие в 

работе международной научно-практической конференции, посвященной 80-

летию Вятской государственной сельскохозяйственной академии и 45-летию 

подготовки биологов-охотоведов «Биологические ресурсы», г.Киров, а также 

в работе международной научно-практической конференции, посвященной 

60-летию ректора ФГОУ ВПО Ижевская ГСХА, доктора с.-х.наук, профессо-

ра А.И.Любимова «Научное обеспечение инновационного развития животно-

водства», г.Ижевск.   

Участие сотрудников академии в работе VI Miedzyarodowej naukowi – 

prktycznej konferencji «Strategiczne pytania swiatowei nauki-2010», Чехия, со-

гласуется с реализацией основной образовательной программы специалитета 

110305.65 «Технология производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции». 

В отчетном году сотрудники академии также принимали участие в ра-

боте: 

− Международной научно-практической конференции «Экология. Риск. 

Безопасность», г.Курган, Курганский государственный университет; 

− Международной школы-семинара «Теория и практика инновационно-

консультационной деятельности», г.Киев, Украина, 2010 г.; 

− Международной научно-практической конференции «Социально-

экономические аспекты развития современного государства», г.Саратов, 

2010 г.; 

− Седьмой международной научно-практической конференции молодых 

ученых, аспирантов и студентов  «Молодежь и экономика», 

г.Ярославль, 2010 г.;  

− Международной научной конференции «Повышение устойчивости и 

реализация инновационного потенциала финансовой  системы Россий-

ской Федерации», г.Иваново, 2010 г. 

 



4.Повышение квалификации, обучение, организация стажировок и 

практики за рубежом для студентов, аспирантов и преподавателей вуза.  
 

Таблица 1- Прохождение практики и обучения за рубежом студентами ФГОУ 

ВПО ЯГСХА в 2010 г.                                                                                                                          
Факуль-

тет 

Специальность Курс Количество 

студентов, 

выезжающих 

на практику 

по специаль-

ностям 

Страна Программа Количество  

студентов, 

проходив-

ших прак-

тику за ру-

бежом по 

факультетам 

Агро-

номи-

ческий 

Агрономия 

2 

3 

4 

1 

1 

6 

Финлян-

дия 

Германия 

Финлян-

дия 

HARVEST 

2010 

ЛОГО 

HARVEST 

2010 
19 

Агроэкология 
4 11 Финлян-

дия 

HARVEST 

2010 

Зооин-

женер-

ный 

Зоотехния - - - - 

2 

Технология 

производства и 

переработки 

с/х продукции 

3 2 Финлян-

дия 

HARVEST 

2010 

Инже-

нерный 

Механизация 

с/х 

3 1 Финлян-

дия 

HARVEST 

2010- 

4 

Технология об-

служивания и 

ремонта машин 

3 2 Финлян-

дия 

 HARVEST 

2010 

Электрифика-

ция и автома-

тизация с/х 

4 1 Финлян-

дия 

HARVEST 

2010 

Эконо-

миче-

ский 

Бух. учѐт, ана-

лиз и аудит 

3 

 

1 

 

Финлян-

дия 

HARVEST 

2010 

5 

Экономика и 

управление на 

предприятии 

АПК 

 

4 

4 

4 

 

1 

1 

1 

 

США 

Германия 

Финлян-

дия 

 

Work&Trav

el 

ЛОГО 

HARVEST 

2010 

 

Финансы и 

кредит 

5 1 Германия Erasmus 

Mundus 

Всего  2,3,4, 30 3 

 

3 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 2 – Стажировки преподавателей  и обучение слушателей ДПО за ру-

бежом в 2010 г. 

 

Страна Программа Количество 

человек 

Дата про-

ведения 

Украина Школа молочного ското-

водства, модельное агро-

культурное предприятие 

Корпорации «Агро-Союз» 

18 слушате-

лей ДПО 

и 2 препода-

вателя 

20-28 июня 

2010 г. 

Словакия Профессиональное обуче-

ние в развитии сельских 

территорий и экологии 

2 11 октября-

2 ноября 

2010 г. 

Германия Профессиональное обуче-

ние в развитии сельских 

территорий и экологии 

2 11 октября-

2 ноября 

2010 г. 

Всего  24  

 

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. Практика у  студентов ака-

демии проходила в трѐх странах: Германии, Финляндии, США. Задействова-

ны были три  программы: ЛОГО, «Work&Travel», «HARVEST 2010». 

В Германии (30.04.10 – 30.10.10) по программе ЛОГО проходят прак-

тику 2 студентки агрономического и экономического факультетов. 

В Финляндии (1.07.10 – 20.08.10) по программе  «HARVEST 2010» 

прошли практику 26 студентов агрономического, зооинженерного, инженер-

ного и экономического факультетов. 

В США (17.05.10 – 17.09.10) по программе «Work&Travel» проходит 

практику 1 студентка экономического факультета. 

Общее количество человек, прошедших практику и обучение  за рубе-

жом – 30. Участие в практике и обучении приняли студенты, обучающиеся 

на 2, 3, 4, 5 курсах по специальностям: агрономия, агроэкология, ТППСХП, 

механизация с/х, технология обслуживания и ремонта машин в АПК, элек-

трификация и автоматизация с/х, бухгалтерский  учѐт, анализ и аудит, эко-

номика и управление на предприятии АПК, финансы и кредит.  

Слушатели ДПО (18 чел.) и 2 преподавателя академии прошли стажи-

ровку по программе «Школа молочного скотоводства» на Украине. 2 препо-

давателя пройдут стажировку в Словакии и Германии по программе «Про-

фессиональное обучение в развитии сельских территорий и экологии». 

 

 

 

 

 



6.Контакты с зарубежными партнерами (участие в переговорах, прием 

иностранных делегаций и т.п.) 

 

ФГОУ ВПО «Ярославская ГСХА» ведет переговоры с будущими парт-

нерами, отмеченными в пункте 1, представителями фирм, с которыми заклю-

чены договора о международном сотрудничестве.  

Была проведена встреча с чрезвычайным и полномочным послом Рес-

публики Таждикистан Достиевым А.С. и делегацией Республики Таждики-

стан с целью сотрудничества с таджикскими вузами. Проведены переговоры 

с представителем технического университета Таджикистана Бобоевым И.А. о 

возможности обучения таджикских граждан в академии, проректором по 

науке Белорусского государственного аграрного университета Гавриченко Н. 

о заключении договора о сотрудничестве, ректором Bicton College, Велико-

британия  David M.Henley о приеме делегации в декабре 2010-январе 2011 г. 

Делегация академии выезжала для переговоров в Национальный  уни-

верситет биоресурсов и природопользования Украины, подписан новый до-

говор о сотрудничестве в связи с переименованием вуза. 

Академия принимала делегацию магистров Национального универси-

тета биоресурсов и природопользования Украины в рамках проведения меж-

дународной научно-практической конференции «Инновационные направле-

ния развития АПК и повышение конкурентоспособности предприятий, от-

раслей и комплексов – вклад молодых ученых».  

В ноябре 2010 г. академия  проведет семинар по инновационным тех-

нологиям в молочном скотоводстве, для участия в  котором приглашен спе-

циалист «Агро-Союза », Украина Чурак Ю.Б. 

 

6.Обучение и стажировки иностранных граждан. 

Нет. 

 

7.Перспективы развития  и проблемы международного сотрудничества. 

 

ФГОУ ВПО «Ярославская ГСХА» в 2011 г. намерена: 

- завершить работы по заключению договоров, отмеченных в пункте 1; 

-продолжать работу по ранее заключенным договорам по организации ста-

жировок и практик за рубежом; 

-привлекать иностранных преподавателей для проведения занятий и участия 

в международных научно-практических конференциях,  семинарах и т.д.; 

-при переходе на двухступенчатую систему образования принимать на учебу 

иностранных граждан, в т.ч. из Чешского сельскохозяйственного универси-

тета г.Праги в соответствии с заключенным договором; 

- развивать формы участия  вуза в поддержке соотечественников, прожи-

вающих за рубежом: 

1.установление связей с выпускниками вуза, проживающими за рубежом; 

2.установление научных контактов через международные гранты и привле-

чение наших соотечественников для их выполнения; 



 


