
 

 

 

ОТЧЕТ 

по международному сотрудничеству ФГБОУ ВПО 

«Ярославская государственная сельскохозяйственная академия» 

за 2012 г. 

 

 

 

 

 

1.Основные направления международной деятельности вуза за от-

четный период, международные контакты. 

 

Основными направлениями международной деятельности ФГБОУ 

ВПО «Ярославская государственная сельскохозяйственная академия» в 2012 

г. являлись 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 

Украины; 

2.Чешским сельскохозяйственным университетом г. Праги; 

3.Германским союзом «Сельское хозяйство и экономическое равнове-

сие 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, 

Республика 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 универси-

тета в г.Кулябе, Таджикистан. 



 Странами, где проходила практика и стажировки в 2012 г., являются 

Германия, Финляндия. 

 

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 VOCATION-

AL TRAINING IN RURAL DEVELOPMENT AND ECOLOGY – RUDECO 

(Профессиональное обучение в развитии сельских территорий и экологии). 

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 2012 г. академия продолжала разработку модуля 5 Conversion of con-

ventional farming into organic farming – Преобразование обычного сельского 

хозяйства в органическое сельское хозяйство.  

Академия выступает в качестве партнеров других вузов при разработке 

двух модулей проекта:  

-модуль 3 Implementation of sustainable development of rural areas – 

Обеспечение устойчивого развития сельских территорий; 

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

animal production) – Экологические проблемы, связанные с интенсивным  

сельскохозяйственным производством (растениеводство и животноводство). 

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 следующих мероприятиях проекта: 

-  в III заседании Национальной рабочей платформы по проекту TEM-

PUS JEP Project 159357 - TEMPUS – 1-2009-1 DE- TEMPUS –JPHES VOCA-

TIONAL TRAINING IN RURAL DEVELOPMENT AND ECOLOGY – RUDE-

CO (Профессиональное обучение в развитии сельских территорий и эколо-

гии), проходившему на базе ФГБОУ ВПО «Бурятская ГСХА им. академика 

В.Р.Филиппова» 1-7 июля 2012 г., на котором  Щукин С.В. выступил с док-

ладом на тему: «Органическое земледелие как неотъемлемая часть устойчи-

вого развития сельских территорий»; 

- в тренинге по программе «Развитие сельского и экологического ту-

ризма» в ФГБОУ ВПО «Омский ГАУ» 9-13 апреля 2012 г.; 

- в итоговой конференции по проекту TempusProject 159357-TEMPUS-

1-2009-1-DE-TEMPUS-JPHES «Переподготовка кадров в сфере развития 

сельских территорий и экологии» 12-14 ноября 2012 г. с презентацией книги 

и обучающего модуля С.В. Щукина и А.М. Труфанова «Экологизация сель-

ского хозяйства (Перевод традиционного земледелия в органическое)». 

В рамках международного проекта Tempus-Rudeco в 2012 году прини-

мали участие в тренингах преподаватели ФГБОУ ВПО «Ярославская ГСХА», 

которые проводились с участием иностранных партнеров:  



- к.э.н., доцент кафедры «Менеджмент» Шинакова Н.Ю по программе 

«Устойчивое развитие сельских территорий: подходы для разработки регио-

нальных и муниципальных программ» (3-6 апреля 2012 г., ФГБОУ ВПО «Ал-

тайский государственный университет», г. Барнаул); 

- к.с.-х.н, доцент кафедры «Земледелие»Труфанов А.М. по программе 

«Развитие сельского и экологического туризма» (9-13апреля 2012 г., ФГБОУ 

ВПО «Бурятская ГСХА», г. Улан-Удэ);  

- к.б.н., доцент Скворцова Е.Г. по программе «Устойчивое использова-

ние водных ресурсов сельских территорий» (14-18 мая 2012 г., ФГБОУ ВПО 

«Самарская ГСХА», Самарская обл., пос.Усть-Кинельский); 

- к.э.н., доцент Сысоева М.Г. по программе «Участие сельского населе-

ния в развитии сельских территорий» (21-24 мая 2012 г., ФГБОУ ВПО «Ко-

стромская ГСХА», Костромская область, Костромской район, п. Караваево); 

- к.б.н., доцент кафедры «Экология» Колесникова И.Я. по программе  

«Экологическая маркировка и маркетинг экологической и региональной про-

дукции сельских территорий» (4-8 июня 2012 г., ФГБОУ ВПО «Орловский 

ГАУ», г. Орел). 

В 2012 г. зав.химико-аналитическим отделом лаборатории генетиче-

ского маркирования, к.б.н.  Флеровой Е.А. была продолжена работа по гран-

ту президента Российской Федерации для государственной поддержки моло-

дых российских  ученых – кандидатов наук (номинация – МК-652.2011.04 

(Биология, сельскохозяйственные науки и технологии живых систем); тема 

научного исследования «Особенности ультраструктуры клеток мезонефроса 

пресноводных, эстуарных и морских костистых рыб Европейской части Рос-

сии и стран азиатского региона»).  

В 2012 году в рамках гранта Флерова Е.А. приняла участие в междуна-

родной конференции и конгрессе, выступив с докладами: 

1.International Congress on Environmental Health - ICEH 2012, который 

проходил в Португалии, Лиссабон (29 мая - 3 июня 2012 г.). Название докла-

да: The rodlet cells of bony fish of the Black Sea, содокладчики: соискатель ка-

федры «биотехнологии» ФГБОУ ВПО «Ярославская ГСХА» Шарова Е.С., 

в.н.с. ИБВВ РАН Заботкина Е.А. 

2. XV международная научно-практическая конференция «Инноваци-

онные направления развития АПК и повышение конкурентоспособности 

предприятий, отраслей и комплексов – вклад молодых ученых», г. Ярославль 

(25-27 января 2012 г.). 

В ноябре 2012 г. Ученый совет ФГБОУ ВПО «Ярославская ГСХА» вы-

двинул кандидатуру Флеровой Е.А. на соискание премии Президента Рос-

сийской Федерации в области науки и инноваций для молодых ученых. 

 

3.Проведение и участие в международных научных конференциях, 

семинарах, ярмарках, выставках и т.п. 

 

Международные конференции, проведенные в академии по основным 

образовательным программам, реализуемым в ФГБОУ ВПО «Ярославская 

ГСХА»: 



1. XXXV международная научно-практическая конференция профес-

сорско-преподавательского состава «Проблемы перехода предприятий АПК 

на инновационный путь развития», 15 - 17 февраля 2012г.; 

2. XV международная научно-практическая конференция аспирантов и 

молодых ученых «Инновационные направления развития АПК и повышение 

конкурентоспособности предприятий, отраслей и комплексов – вклад моло-

дых ученых», 25-27 января 2012г.; 

3. XXXV международная научно-практическая студенческая конферен-

ция «НИРС - первая ступень в науку», 14–15 марта 2012г. 

Преподаватели, аспиранты и студенты принимали участие в междуна-

родных научно-практических конференциях, симпозиумах и форумах, отра-

жающих содержание основных образовательных программ, реализуемых в 

ФГБОУ ВПО «Ярославская ГСХА»:  

1.Международный форум «Инновации. Бизнес. Образование.», 1-3 но-

ября 2012г., г.Ярославль. 

2.Международный молодежный лагерь студенческого актива «Славян-

ское содружество», 20-27июня 2012 г., оздоровительный комплекс "Гамма", 

Краснодарский край, Туапсинский р-н, п. Ольгинка. 

3. IV международная научно-практическая конференция преподавате-

лей, молодых ученых, аспирантов и студентов. «Инновационные процессы в 

АПК», 11-13 апреля 2012г., Российский университет дружбы народов, 

г.Москва. 

4. Международная конференция. Немецкий крестьянский союз и Ассо-

циация крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных коопе-

ративов России, 9-10 июля 2012г., г.Москва. 

5.63 международная научно-практическая конференция «Актуальные 

проблемы науки в агропромышленном комплексе», ФГБОУ ВПО «Костром-

ская государственная сельскохозяйственная академия», 2 февраля 2012г., г. 

Кострома. 

6.Международная научно-практическая конференция «Научное обес-

печение агропромышленного производства, 25 - 27 января 2012г., ФГБОУ 

ВПО «Курская ГСХА имени профессора И.И.Иванова», г. Курск. 

7.Девятая международная научно-практическая конференция «Соци-

альное партнерство: опыт, проблемы и перспективы развития», июнь 2012г., 

Ярославское финансовое образовательное учреждение профсоюзов ВПО 

«Академия труда и социальных отношений», г. Ярославль. 

8.XXXIV международная конференция «Математика, компьютер, обра-

зование», 30января - 4 февраля 2012г., Объединенный институт ядерных ис-

следований (ОИЯИ), г.Дубна. 

 9.Международная конференция профессорско-преподавательского со-

става, 26-28 января 2012г., ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский ГАУ», г. 

Санкт-Петербург. 

10.VII международная научно-практическая конференция «Аграрная 

наука – сельскому хозяйству», 2-3 февраля 2012г., ФГБОУ ВПО «Алтайский 

ГАУ», г. Барнаул. 

11.VIII международная заочная научно-практическая конференция 

«Наука и образование в XXI веке», 31 мая 2012г., г.Тамбов.  



12.Международная научно-практическая студенческая конференция 

«Аграрная наука: современные проблемы и перспективы развития», ФГБОУ 

ВПО «Дагестанский ГАУ имени М.М. Джамбулатова», 27-28 июня 2012г., г. 

Махачкала. 

13.Международная научно-практическая конференция «Аграрная наука 

– основа успешного развития АПК и сохранения экосистем», ФГБОУ ВПО 

«Волгоградский ГАУ», 31 января-2 февраля 2012г., г. Волгоград. 

14.XIII международная научная конференция студентов «Научный по-

иск молодѐжи ХХI века», 27-29 ноября 2012г., УО «Белорусская ГСХА», 

Республика Беларусь, г. Горки. 

15.IV международная научно-практическая конференция «Научно-

техническое творчество молодежи – путь к обществу, основанному на знани-

ях», 26-29 июня 2012г., Всероссийский выставочный центр (ВВЦ), г. Москва. 

16.VII международный симпозиум по фундаментальным и прикладным 

проблемам науки, 11-13 сентября 2012г., с. Непряхино, Челябинская область. 

17.Международная научно-методическая конференция «Актуальные 

проблемы и перспективы развития агропромышленного комплекса, 28-29 

марта  2012г., ФГБОУ ВПО «Ивановская ГСХА имени академика Д.К. Бе-

ляева, г.Иваново. 

18.Международная научно-техническая конференция «Научно-

технический прогресс в сельскохозяйственном производстве», 10-11 октября  

2012г., РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук Бе-

ларуси по механизации сельского хозяйства», Республика Беларусь, г.Минск. 

Тематика таких конференций, как: 

- Международная научная сессия «Инновационные проекты в области 

агроинженерии», 8-9 ноября 2012г., ФГБОУ ВПО «Московский ГАУ имени 

В.П. Горячкина», г. Москва, 

- 65 всероссийская научно-техническая конференция студентов и маги-

стров  высших учебных заведений с международным участием,  ФГБОУ 

ВПО «Ярославский государственный технический университет», 18 апреля 

2012г., г. Ярославль, 

- V международная научно-практическая конференция «Наука-

Технология-Ресурсосбережение», февраль 2012г., ФГБОУ ВПО «Вятская 

ГСХА, г. Киров,  

- Международная научно-практическая конференция, посвященная 20-

летию независимости Республики Казахстан и 15-летию Костанайского ин-

женерно-экономического  университета им. М.Дулатова «Дулатовские чте-

ния», 9 декабря 2011г., Костанайский инженерно-педагогический универси-

тет, г. Костанай,  

- VIII международная научно-практическая конференция «Энергообес-

печение и энергосбережение в сельском хозяйстве», 16-17 мая 2012г., ГНУ 

ВИЭСХ Россельхозакадемии, г.Москва,  

- Международная научно-практическая конференция «Инновационные 

энергосберегающие технологии в АПК», 27-29 марта 2012г., ФГБОУ ВПО 

«МГАУ имени В.П. Горячкина»,  г.Москва, 

- XII международная научно-практическая конференция «Модерниза-

ция сельскохозяйственного производства на базе инновационных машинных 



технологий и автоматизированных систем», 10-12 сентября, ГНУ ВИМ Рос-

сельхозакадемии, г. Углич, 

- XXV международная конференция «Математические методы в техни-

ке и технологиях», 24-26 апреля 2012г., ФГБОУ ВПО «Саратовский ГТУ 

имени Ю.А. Гагарина», г.Саратов. 

- III международная научно-практическая конференция «Актуальные про-

блемы энергетики АПК», апрель 2012г., ФГБОУ ВПО «Саратовский ГАУ», г. 

Саратов,  

- Международная научно-практическая конференция «Развитие страте-

гии и тактики динамичного снижения и ликвидации производственного 

травматизма и профзаболеваний в АПК на основе работы трудоохранной 

школы Санкт-Петербургского государственного аграрного университета», 

13-14 апреля 2012г., ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский ГАУ», г. Санкт-

Петербург,      

- Международная научно-практическая конференция «Трибологиче-

ские основы повышения ресурса машин, (наука, образование, практика)», 19-

20 января 2012 г., ФГБОУ ВПО МГАУ, г. Москва, в которых принимали уча-

стие преподаватели академии, в большей мере отражала содержание основ-

ных образовательных программ 110800.62 – «Агроинженерия» и специалите-

та 110301.65 «Механизация сельского хозяйства», 110302.65 «Электрифика-

ция и автоматизация сельского хозяйства», 110304.65 «Технология обслужи-

вания и ремонта машин в АПК».  

 Такие международные конференции, проходившие с участием профес-

сорско-преподавательского состава ФГБОУ ВПО «Ярославская ГСХА», как: 

- Международная научно-практическая конференция, посвященная 75-

летию со дня рождения профессора В.В. Кичины. «Принципы улучшения са-

довых культур», 28-29 марта 2012г., ГНУ ВСТИСП Россельхозакадемии, г. Мо-

сква, 

- Международная  конференция  «Интродукция, сохранение и исполь-

зование биологического разнообразия мировой флоры», посвященная 80-

летию ГНУ «Центральный ботанический сад Национальной академии наук 

Белоруси», 19-22 июня 2012г., Республика Беларусь, г.Минск, 

- Международная научно-практическая конференция, посвященная 75-

летию со дня рождения академика РАСХН И.В.Казакова «Актуальные про-

блемы современного плодоводства», 9-11 апреля 2012г., ВСТИСП, г.Брянск, 

- II международная научно-практическая конференция, посвящѐнная 

125-летию со дня рождения академика Н.И. Вавилова «Инновационные тех-

нологии создания и возделывания сельскохозяйственных растений», июнь 

2012г., г.Саратов, затрагивали проблемы, входящие в компетенции основных 

образовательных программ бакалавриата 110400.62 – «Агрономия» и 

110100.62- «Агрохимия и агропочвоведение» и магистратуры 110400.68 – 

«Агрономия». 

 Содержанию основных образовательных программ бакалавриата  

111100.62 - «Зоотехния» и магистратуры 111100.68 «Зоотехния» соответст-

вовали программы следующих конференций: 



- Международная научно-практическая конференция, посвященная 

125-летию со дня рождения академика Н.И. Вавилова, ФГБУН Институт об-

щей генетики им. Н.И. Вавилова РАН,10-13 июля 2012г., г.Москва, 

- Международная научно-практическая конференция, посвященная 90-

летию со дня рождения Рабиновича Моисея Исааковича «Научное обеспече-

ние инновационного развития в ветеринарной медицине», 14 марта 2012г., 

ФГБОУ ВПО «Уральская государственная академия ветеринарной медици-

ны», г. Троицк, 

- Международная научно-практическая конференция «Проблемы вете-

ринарной медицины и зооэкологии Российского и Тихоокеанского региона», 
2012г., ФГБОУ ВПО «Амурский государственный университет», г. Благове-

щенск, 

- Международная научно-практическая конференция «Механизмы и 

закономерности индивидуального развития человека и животных», посвя-

щенная 75-летию заслуженного деятеля науки РФ, доктора биологических 

наук, профессора Леонида Петровича Тельцова,  11-13 октября 2012г, 

ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный университет им. Н. П. Огаре-

ва», г. Саранск, 

- Международная научно-практическая конференция молодых ученых 

и специалистов «Молодые ученые в решении актуальных проблем науки, 14-

15 ноября 2012г., ФГБОУ ВПО «Уральская государственная академия вете-

ринарной медицины», г. Троицк.  

В работе этих конференций также принимали участие сотрудники ака-

демии. 

 Наряду с выше перечисленными конференциями, сотрудники академии 

принимали участие и в работе:  

- Международной научно-практической конференции «Актуальные 

проблемы развития пищевой промышленности и инновационные технологии 

пищевых производств», филиал ГОУ ВПО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского», 

г. Углич, 

- VIII международной научно-практической конференции «Ресурсосбе-

регающие экологически безопасные технологии производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции», 12 апреля 2012г., ФГБОУ ВПО «Мордов-

ский государственный университет им. Н. П. Огарева», г. Саранск, 

- Международной научно-практической конференции, посвященной 

памяти доктора сельскохозяйственных наук профессора, заслуженного дея-

теля науки Российской Федерации и республики Мордовия С.А. Лапшина 

«Ресурсосберегающие экологически безопасные технологии производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции», 12-13 апреля 2012г., ФГБОУ 

ВПО «Мордовский ГАУ», г.Саранск. Программы этих конференций согла-

суются в большей мере с содержанием основных образовательных программ 

бакалавриата 110900.62 – «Технология производства и переработки сельско-

хозяйственной продукции» и специалитета 110305.65 «Технология производ-

ства и переработки сельскохозяйственной продукции». 

Тематика Шестой международной научно-практической конференции 

«О влиянии государства на развитие демографических процессов», 15-17 

февраля 2012г., Ярославское финансовое образовательное учреждение проф-



союзов ВПО «Академия труда и социальных отношений», г. Ярославль, в ра-

боте которой принимали участие сотрудники академии, по своему содержа-

нию отвечает основным образовательным программам бакалавриата 

080100.62 – «Экономика» (профили «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» и 

«Финансы и кредит») и 080200.62 «Менеджмент» (профиль «Производствен-

ный менеджмент»), а также основной образовательной программы магистра-

туры 080100.68 – «Экономика» (профиль «Экономика фирмы и отраслевые 

рынки»). 

 

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 2012 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 

Экономиче-

ский 

Экономика 

(Бухгалтер-

ский  учѐт, 

анализ и ау-

дит) 

2 

3 

 

1 

1 

 

Фин-

ляндия 

HARV-

EST 2012 

4 
Экономика 

(Финансы и 

кредит)    

3 1 
Фин-

ляндия 

HARV-

EST 2012 

Менеджмент 

(Производст-

венный ме-

неджмент) 

3 1 
Герма-

ния 
ЛОГО 

Аспирантура Заочная форма 

обучения 
1 1 

Герма-

ния 
ЛОГО 1 

Всего  x 5 x x 5 

 
 

Академия продолжает сотрудничать с германским союзом «Сельское 

хозяйство и экологическое равновесие с Восточной Европой» (ЛОГО), с 

Центром стажировок и трудоустройства за рубежом  «Альянс ХХI» при Рос-

сийской академии кадрового обеспечения АПК, ООО «Феникс-НТ», «NEW-

SAMPO», автономной некоммерческой организацией Центра содействия 

сельскому хозяйству Агроинтерсервис. Практика у  студентов и выпускников 

академии проходила в двух  странах: Германии, Финляндии,  по двум про-

граммам: ЛОГО, «HARVEST 2012».  

В Германии по программе ЛОГО проходила  практику 1 студентка эко-

номического факультета и 1 аспирант выехал на стажировку 2 ноября 2012 

года. 



В Финляндии по программе «HARVEST 2012» прошли практику 3  

студента  экономического факультета. 

В производственных практиках  за рубежом приняли участие студенты 

академии, обучающиеся на  2, 3  курсах, на стажировку в Германию по про-

грамме ЛОГО выехала выпускница специальности агрономия.  

 

 

Таблица 2 - Стажировки преподавателей  и обучение слушателей ДПО 

 за рубежом в 2012 г. 
Страна Программа Количество 

человек 

Дата прове-

дения 

Украина 

Прогрессивные технологии в мо-

лочном скотоводстве,  СООО  

«Проминь» (Николаевская область) 

12 
август 

2012 г. 

Республика Поль-

ша 

Современные методы управления в 

аграрном бизнесе, Поморский 

Центр Сельскохозяйственного кон-

сультирования (г.Гданьск), Отделе-

ние в Старом Поле 

18 
декабрь 

2012 г. 

Всего  30  

 

По программе «Прогрессивные технологии в молочном скотоводстве» 

в  ООО  «Агро-Союз»» прошли стажировку 12 слушателей с 17 по 22 августа 

2012г.; с 3 по 9 декабря 2012 года пройдут стажировку руководители и спе-

циалисты предприятий АПК Ярославской области, специалисты ИКС, пре-

подаватель академии в количестве 18 человек  по программе «Современные 

методы управления в аграрном бизнесе» в Поморском Центре Сельскохозяй-

ственного консультирования (г. Гданьск, отделение в Старом Поле). 

 
 

6.Контакты с зарубежными партнерами (участие в переговорах, 

прием иностранных делегаций и т.п.) 

 

ФГБОУ ВПО «Ярославская ГСХА» ведет переговоры с партнерами, 

отмеченными в пункте 1, представителями фирм, с которыми заключены до-

говора о международном сотрудничестве.  

 

 

6.Обучение и стажировки иностранных граждан. 

Нет. 

 

7.Перспективы развития  и проблемы международного сотрудни-

чества. 

 

ФГБОУ ВПО «Ярославская ГСХА» в 2013 г. намерена: 

- продолжать работу по ранее заключенным договорам по организации ста-

жировок и практик за рубежом; 



 


