
 

ОТЧЕТ 

по международному сотрудничеству ФГБОУ ВПО 

«Ярославская государственная сельскохозяйственная академия» 

за 2011 г. 

 

1.Основные направления международной деятельности вуза за от-

четный период, международные контакты. 

 

Основными направлениями международной деятельности ФГБОУ 

ВПО «Ярославская государственная сельскохозяйственная академия» в 2011 

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 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. 

11.Николаевским государственным аграрным университетом, Украина; 

12.Одесским государственным аграрным университетом, Украина. 

13. Западноморским технологическим университетом (Польша, г. Шцецин,) 

14.Филиалом Таджикского государственного технического университета в 

г.Кулябе, Таджикистан. 

 Странами, где проходила практика и стажировки в 2011 г., являются 

Германия, Финляндия, Украина, США. 

Академия намерена выйти на сотрудничество с вузами Латинской Америки. 

 

 

 



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 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 2011 г. академия разработала  модуль 5 Conversion of conventional 

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- Обес-

печение 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  ответственный за разработку модуля 5 доцент кафедры 

земледелия к.с.н. Щукин С.В. и  к.с.х.н.,  доцент кафедры земледелия Труфанов  

А.М. приняли участие в Международной  научно-практической  конференции 

«Дополнительное образование в области развития сельской местности и эко-

логии», проведенной на базе ФГБОУ ВПО «Ставропольский государствен-

ный аграрный университет» 11-15 мая 2011 г.  Щукин С.В. выступил с пре-

зентацией  модуля №5 «Экологизация сельского хозяйства (перевод тради-

ционного сельского хозяйства в органическое)» и обучающей программы. 

С.В. Щукин, А.М. Труфанов приняли участие в тренинге  в Тамбовском го-

сударственном университете им. Г.Р. Державина  29 августа – 1 сентября 

2011 г.  по программе «Управление биологическими ресурсами сельских тер-

риторий». А.М. Труфанов участвовал в тренинге в Омском государственном 

аграрном университете 14 – 17 сентября 2011 г. по программе «Экологиче-

ские проблемы, связанные с интенсивным сельскохозяйственным производ-

ством (продукция растениеводства и животноводства)». В.М. Степанова, до-

цент кафедры экологии приняла участие в тренинге в Новосибирском госу-

дарственном аграрном университете 19-22 сентября 2011 г. по программе 

«Сокращение загрязнения сельских территорий сельскохозяйственными, 

промышленными и твѐрдыми бытовыми отходами». 

На базе ФГБОУ ВПО «Ярославская ГСХА» был проведен пилотный  

тренинг  по программе модуля № 5 «Экологизация сельского хозяйства (пе-

ревод традиционного сельского хозяйства в органическое)» 19-22 сентября 

2011 г. 



 С.В. Щукин, А.М. Труфанов приняли участие во втором  заседании 

Национальной рабочей платформы в рамках проекта TEMPUS RUDECO в  

ФГБОУ ВПО «Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Держави-

на»  27-29 сентября 2011 г. с  отчетом  о проведении пилотного тренинга по  

модулю №5 «Экологизация сельского хозяйства (перевод традиционного 

сельского хозяйства в органическое)». Дидактические особенности построе-

ния курса обучения. 

Научные результаты  выполнения  программы  будут доложены на ме-

ждународной научно-практической конференции всех вузов-участников про-

граммы «Устойчивое развитие сельских территорий», которая пройдет на ба-

зе ФГБОУ ВПО «Ярославская ГСХА» 23,24 ноября 2011 г.  

В апреле 2011 г. зав.химико-аналитическим отделом лаборатории гене-

тического маркирования, к.б.н.  Флерова Е.А. выиграла грант президента 

Российской Федерации для государственной поддержки молодых российских  

ученых – кандидатов наук (номинация – МК-652.2011.04 Биология, сельско-

хозяйственные науки и технологии живых систем); тема научного исследо-

вания «Особенности ультраструктуры клеток мезонефроса пресноводных, эс-

туарных и морских костистых рыб Европейской части России и стран азиат-

ского региона»).  

В течение года в рамках гранта выступала на следующих международ-

ных конференциях: 

1. III международная конференция «Проблемы иммунологии, патоло-

гии и охраны здоровья рыб», организованная решением бюро отделения об-

щей биологии РАН совместно с отделениями ветеринарной медицины и зоо-

технии РАСХН, федеральным агентством по рыболовству МСХ РФ и Ми-

нобрнауки на базе Учреждения РАН Института биологии внутренних вод им. 

И.Д.Папанина РАН, п. Борок, (18 - 22 июля 2011 г.).  

2. XIV международная научно-практическая конференция «Инноваци-

онные направления развития АПК и повышение конкурентоспособности 

предприятий, отраслей и комплексов – вклад молодых ученых» (26- 27 янва-

ря 2011г.), которая проходила в ФГБОУ «Ярославская ГСХА».  

Совместно с Морозовым А.А. и Юрченко В.В. - сотрудниками ГНУ  

«Институт биологии внутренних вод им. И.Д.Папанина РАН», Флѐровой Е.А. 

на международной конференции по экологическим индикаторам (The 19th 

International Conference of Environmental Indicators (ISEI 19)), проходившей в 

Израиле (г. Хайфа) в Израильском институте технологий с 11 по 14 сентября 

2011года был сделан доклад «Functional Status of Hepatic Antioxidant System 

of Bream Abramis brama L. from Several Sites of the Rybinsk Reservoir with Dis-

similar Anthropogenic Exposure», финансирование данного направления осу-

ществляется РФФИ № гранта 11-04-01168 «Закономерности формирования 

иммунной, антиоксидантной и монооксигеназной систем как компонентов 

единой неспецифической защиты организма в филогенетическом ряду рыбо-

образных и рыб», руководителем которого является Флѐрова Е.А.. 

На IV международном симпозиуме «Биокостные взаимодействия в 

природных и антропогенных системах», проходившем с 19 по 25 сентября в 



Санкт-Петербургском государственном университете (г. Санкт-Петербург), 

совместно с Лобусом Н.В., Гусевым Е.С., Комовым В.Т., - сотрудниками 

ГНУ  «Институт  биологии внутренних вод им. И.Д.Папанина РАН», Пере-

сыпкиным В.И. – сотрудником ГНУ «Институт океанологии им. П.П. Шир-

шова РАН», был сделан доклад на тему «Особенности водной миграции рту-

ти в водотоках южного Вьетнама (на примере рек Кай, Кхе, Кау, Зау)». 

 

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

нарах, ярмарках, выставках и т.п. 

 

Международные конференции, проведенные в академии по основным 

образовательным программам, реализуемым в ФГБОУ 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 ООП, которые реализуются в ФГБОУ ВПО «Ярославская 

ГСХА»:  

1.Международный форум «Инновации. Бизнес. Образование.», 13-14 

ноября 2011 г., г.Ярославль; 

2.Международный лагерь студенческого актива «Славянское содруже-

ство» - студенты – участники выставки-презентации молодежных проектов и 

программ «Студенческое сотрудничество - социальное партнерство-

содружество государств», г. Сочи, июнь 2011 г.; 

3. Международная научно-практическая конференция «Аграрная наука 

и образование в условиях становления инновационной экономики», 

г.Оренбург,  ФГОУ ВПО «Оренбургский ГАУ», 2011 г.; 

4.VII международная выставка рентабельного высокоэффективного 

сельского хозяйства «ИнтерАГРо-2011», Украина, г.Киев, Институт после-

дипломного образования НУБиП, 2011 г.;  

5.Международный круглый стол «Инновационные направления разви-

тия дораднныцтва», Украина, г.Киев, Институт последипломного образова-

ния НУБиП, 2011 г.;  

6. V международная научно-практическая конференция молодых ис-

следователей «Новые идеи и решения», г.Волгоград, ФГОУ ВПО «Волго-

градская ГСХА», 2011 г.; 



7. III международная научно-практическая конференция «Научно-

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

ях», г.Москва, ОАО «ГАО ВВЦ», 2011 г.; 

8. XII Международная научная конференция студентов «Научный по-

иск молодежи XXI века», Республика Беларусь, г.Горки, УО «Белорусская 

ГСХА», 2011 г. 

Содержанию ООП бакалавриата 111100.62 «Зоотехния» соответствова-

ла тематика таких конференций и симпозиумов, как международная  научно-

практическая конференция «Проблемы сохранения биоразнообразия в жи-

вотноводстве» (г.Кострома, ФГБОУ ВПО «Костромская ГСХА»), III между-

народная конференция «Проблемы иммунологии, патологии и охраны здоро-

вья рыб» (Борок, ИБВД РАН), IV международный симпозиум «Биокостные 

взаимодействия в природных и антропогенных системах» (Санкт-Петербург), 

где участвовали сотрудники академии. 

Основной образовательной программе бакалавриата 110100.62 «Агро-

химия и агропочвоведение» соответствовала тематика XIX международной 

конференции по экологическим индикаторам (The 19 International Conference 

of Environmental Indicators), Израиль, Хайфа, в которой принимал участие со-

трудник академии.   

 Кроме того ППС академии участвовали в международной научной сес-

сии «Инновационные проекты в области агроинженерии», г.Москва, ФГБОУ 

ВПО МГАУ им.В.П.Горячкина», и международной научно-технической кон-

ференции «Инновационные технологии и техника нового поколения – основа 

модернизации сельского хозяйства»,г.Москва, ГНУ ВИМ Россельхозакаде-

мии. 

 

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 2011 г.                                                                                                                          
Факультет Специальность Курс Количество 

студентов, 

выезжаю-

щих на 

практику 

по специ-

альностям 

Страна Программа Количество  

студентов, 

проходивших 

практику за 

рубежом по 

факультетам 

1 2 3 4 5 6 7 

Техноло-

гический  

Агрономия 4 

5 

 

4 

2 

 

Фин-

ляндия 

 

HARVEST 

2011 

 

14 

Агроэкология       4 

      5 

1 

5 

Фин-

ляндия 

HARVEST 

2011 

Технология 

производства 

и переработки 

с/х продукции 

 3 

    3 

1 

1 

Фин-

ляндия 

Герма-

ния 

HARVEST 

2011 

ЛОГО 



1 2 3 4 5 6 7 

Экономи-

ческий 

Бух. учѐт, 

анализ и ау-

дит 

3 

 

2 

 

Фин-

ляндия 

HARVEST 

2010 

5 
Финансы и 

кредит 

4 3 Фин-

ляндия 

HARVEST 

2011 

 

Аспиран-

тура 

Биотехноло-

гия 

1 1 Фин-

ляндия 

HARVEST 

2011 

 

1 

Всего  1,3,4,5 20 2 

 

2 20 

 

Таблица 2- Прохождение производственной практики  за рубежом выпускни-

ками  ФГБОУ ВПО «Ярославская ГСХА»  в 2011 г.                                                                                                                          
Факультет Специальность Количест-

во выпу-

скников 

прохо-

дивших 

практику 

по специ-

альностям 

Страна Программа Количество  

выпускни-

ков,  

проходив-

ших практи-

ку за рубе-

жом по фа-

культетам 

Технологиче-

ский  

Агрономия 
6 

 

Финляндия 

 

HARVEST 

2011 

 17 

Агроэкология 11 Финляндия HARVEST 

2011 

Инженерный  

Механизация 

с/х 

1 
Финляндия 

 

HARVEST 

2011 

 
2 

Электрифика-

ция и автома-

тизация с/х 

1 
Финляндия 

 

HARVEST 

2011 

 

Экономиче-

ский 

Экономика и 

управление на 

предприятии 

АПК 

1 

1 

США 

Финляндия 
WORK& 

TRAVEL 

HARVEST 

2011 

 

3 

Бух. учѐт, ана-

лиз и аудит 

1 

 

Германия ЛОГО 

Всего 6 22 3 

 

2 22 

 

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 и 

выпускников  академии проходила в трех  странах: Германии, Финляндии, 

США  по  трем программам: ЛОГО, «HARVEST 2011», «Work&Travel» (таб-

лицы 1,2). 



В Германии по программе ЛОГО проходила  практику 1 студентка тех-

нологического факультета. 

В Финляндии по программе  «HARVEST 2011» прошли практику 14  

студентов  технологического, 4 студентов  экономического факультетов и 1 

аспирант. 

В США  по программе «Work&Travel» проходил  практику 1выпускник 

экономического факультета, в Финляндии  по программе  «HARVEST 2011» 

прошли практику 17  выпускников  технологического, 2 выпускника инже-

нерного факультета, 1 выпускник экономического факультета, в Германии по 

программе ЛОГО -1  выпускник   экономического факультета. Общее коли-

чество человек, прошедших практику и обучение  за рубежом – 42 человека. 

Участие в практике и обучении приняли студенты, обучающиеся на  3, 

4, 5 курсах и выпускники специальностей: агрономия, агроэкология, 

ТППСХП, механизация с/х, технология обслуживания и ремонта машин в 

АПК, электрификация  с/х, электрификация и автоматизация с/х; бухгалтер-

ский учѐт, анализ и аудит, экономика и управление на предприятии АПК, 

финансы и кредит.  

 

Таблица 3 – Стажировки преподавателей  и обучение слушателей ДПО за ру-

бежом в 2011 г. 

 

Страна Программа Количество 

человек 

Дата про-

ведения 

Украина Современные технологии 

производства молока,  

ООО  «Агро-Союз» 

21 Сентября  

2011 г. 

Украина Управление аграрным биз-

несом,  ООО  «Агро-Союз» 

17 Ноября 

2011 г. 

Великобритания Переводчик в сфере массо-

вой коммуникации 

9 Сентябрь 

2011 г. 

Всего  47  

 

По программе «Современные технологии производства молока,  ООО  

«Агро-Союз»» прошли стажировку 18 слушателей и 3 преподавателя акаде-

мии. Слушатели ДПО (15чел.) и 2 преподавателя академии прошли стажи-

ровку по программе «Современные технологии производства молока»  и 

«Управление аграрным бизнесом» на Украине в фирме ООО «Агросоюз». 

(таблица 3).  

С 17.09 по 24.09.2011г. прошли стажировку обучающиеся по програм-

ме дополнительного профессионального образования  «Переводчик в сфере 

профессиональных коммуникаций» 4 студента, 3 аспиранта и 2 преподавате-

ля,  г. Лондон, Великобритания, под руководством ст.преподавателя кафедры 

иностранных языков Корельской Н.В. 

 

 

 

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

иностранных делегаций и т.п.) 



 

ФГБОУ ВПО ЯГСХА ведет переговоры с будущими партнерами, отме-

ченными в пункте 1, представителями фирм, с которыми заключены догово-

ра о международном сотрудничестве.  

Была проведена встреча с профессором Эдвардом Крзиви из Западно-

морского  технологического университета, Польша. Проведены переговоры с 

представителем технического университета Таджикистана Бобоевым И.А. о 

возможности обучения таджикских граждан в академии;  атташе по сельско-

му хозяйству Пабло Бараона, советником атташе по сельскому хозяйству Ан-

тоном Васкесом Посольства Чили в Российской Федерации, председателем 

российского комитета сотрудничества с Латинской Америкой Васильевой 

М.В. о возможностях сотрудничества между ФГБОУ ВПО «Ярославская 

ГСХА» и аграрными вузами Чили. 

Делегация академии приняла участие в юбилейных торжествах, посвя-

щенных 10-летию института консалтинга  Национального   университета 

биоресурсов и природопользования Украины. 

Планируется в ноябре 2011 г. прием делегации из Словацкого аграрно-

го университета, г.Нитра. 

 

6.Обучение и стажировки иностранных граждан. 

Нет. 

 

7.Перспективы развития  и проблемы международного сотрудничества. 

 

ФГБОУ ВПО «Ярославская ГСХА» в 2012 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; 

- 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; 

3.реклама и пропаганда российских вузов за рубежом и  заключение между-

народных договоров о сотрудничестве вузов разных стран; 

4.организация и  проведение производственных практик за рубежом при при-

влечении выпускников вузов, проживающих  за рубежом; 

5.пропаганда русского языка в зарубежных вузах партнерах; 

 



 


