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Промежуточные итоги проекта SAGRIS

Содержание

Третий год реализации проекта SAGRIS (январь-август 2022) посвящен
проведению запланированных мероприятий по проекту: началу второго
«раунда» блок-семинаров по модулям SAGRIS, а также обучающих поездок
в университеты Европейского Союза.

В течение первого полугодия проект
реализовал три блок семинара по модулям
SAGRIS, а также две обучающие поездки в
университетах Германии.
Более 50
докторантов Казахстана и аспирантов
России (модуль 1) прошли стажировки и
повысили квалификацию в рамках проекта.
Преподаватели и разработчики модулей
SAGRIS подготовили обучающие материалы
по подтемам модулей, которые загружены
на внутренний портал проекта для сетевого
обмена и сотрудничества.
Итогами
работы
по
сетевому
сотрудничеству
и
совершенствованию
подготовки аспирантов и докторантов стали
ситуационный
анализ
и
разработка
справочного документа о российской и
казахстанской системах образования 3-го
цикла в области сельского хозяйства со
ссылками на Европейское пространство
высшего образования и Болонский процесс,
глоссария соответствующих терминов, а
также
разработка
стратегических
документов университетами-партнерами по
совершенствованию аспирантуры в РФ и
докторантуры в РК.
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Блок семинары и обучающие поездки SAGRIS – план и реализация в 2022
Обучающая поездка
по модулю 1

Блок семинар по
модулю 1
28.02-04.03.2022
Новосибирский ГАУ.

21.06-04.07.2022
Университет Нюртингена-Гайслингена.

Блок семинар по
модулю 4
Обучающая поездка
по модулю 4

27.06.-02.07.2022
ЗКАТУ им. Жангир хана

25.05-04.06.2022.
НИИ сельского хозяйства в
тропиках и субтропиках, Германия

Блок семинар по
модулю 2
04.06-10.06.2022
Костанайский РУ им.А.Байтурсынова

Издатели:
Новосибирский ГАУ |
университет Нюртингена-Гайслингена
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Блок семинар по модулю 1 «УМНОЕ сельское хозяйство и цифровизация»
Вторая «волна» блок семинаров по модулям SAGRIS
началась в первой половине 2022 года (третий год
проекта) и открыл ее блок семинар по модулю 1
«УМНОЕ сельское хозяйство и цифровизация». Он
прошел с 28 февраля по 4 марта 2022 года в
Новосибирском
государственном
аграрном
университета. В этом блок семинаре в очном формате
смогли принять участие аспиранты России, докторанты
Казахстана, преподаватели и ученые университетов
России и Казахстана. Европейские эксперты принимали
участие дистанционно.

Лекции экспертов из университетов Европы
Практические занятия на симуляторах
Выездные занятия и дискуссия с учеными и
практиками
Групповые проекты и внедрение инноваций

Отзывы участников Блок семинара по модулю 1
Ерлан Амир (КАТУ им. С. Сейфуллина): «Блок семинар проходивший
в
Новосибирском
ГАУ
запомнился
своей
исключительной
информативностью и научно-образовательной нагрузкой. Каждый
день был насыщен и организован на очень высоком уровне.
Отдельно хотелось бы отметить формат проведения блок семинара,
а в частности идею разбиения участников на команды и решение
реальных бизнес-кейсов с реального хозяйства вместе с
докторантами и аспирантами других вузов. Данная особенность блоксеминара позволила мне тесно сотрудничать с участниками блоксеминара, так как соревновательный характер мероприятия требовал
от нас быстрой концентрации сильных сторон каждого из членов
команды. Выражаю свою бесконечную благодарность организаторам
блок-семинара за полученный опыт и знания, теплый прием и
незабываемые впечатления. Рахмет!

Следите за нами в соцсетях
www.sagris.org
This is a sample text. Insert your desired text
here. This is a sample text. Insert your
desired text here.

Бюллетень SAGRIS
Выпуск 5, сентябрь 2022

Sustainable Agriculture and Future Farming Systems
@sagris_erasmusplus
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Блок семинар по модулю 2 «Системы растениеводства и
животноводства в условиях изменения климата»
Блок семинар по модулю 2 «Системы растениеводства и животноводства в условиях изменения
климата» прошел в Костанайском региональном университете им. А. Байтурсынова с 6 по 10 июня
2022 года. В этом блок семинаре приняли участие докторанты и преподаватели университетов из
Казахстана. Европейские эксперты принимали участие дистанционно.

Отзывы участников Блок семинара по модулю 2
Аида Дукеева (ЗКАТУ им. Жангир хана): этот блок
семинар стал отличной возможностью проведения
встречи
с
практикующими
экспертами,
работодателями и производителями крупных ферм
Костанайского региона. Они поделились своим
опытом, рассказали и наглядно показали, как
применяются новейшие технологии при решении
экологических проблем в системах растениеводства и
животноводства. Я получила много полезной
информации и данных для написания моей
диссертации, за что очень благодарна организаторам
блок семинара и проекту SAGRIS.

Следите за нами в соцсетях
www.sagris.org
Sustainable Agriculture and Future Farming Systems
@sagris_erasmusplus

Бюллетень SAGRIS
Выпуск 5, сентябрь 2022
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Блок семинар по модулю 4 «Трансдисциплинарные методы научных
исследований в интересах устойчивого сельского хозяйства
Блок семинар по модулю 4 прошел с 27 июня по
2 июля 2022 года в Западно-казахстанском
аграрно-техническом университете им. Жангир
хана. На площадке этого вуза собрались
докторанты и преподаватели университетов
Казахстана,
где
согласно
программе
мероприятия прошли интенсивный тренинг по
освоению трансдисциплинарных подходов для
устойчивого сельского хозяйства и изучению
опыта ЕС по трансдициплинарным проектам .

Лекции европейских ученых
Создание и презентация видео
Экскурсии на агропредприятия
Тренинги и воркшопы

Отзывы участников Блок семинара по модулю 4

Айгерим Кожаева (ЗКАТУ им. Жангир хана): «Блок
семинар прошел на очень высоком уровне, мы узнали о
проблемах, с которыми сталкиваются фермеры на
практике в разных регионах страны. Презентации ученых
из Европы и Казахстана были очень информативными и
отлично визуализированы. Мы научились использовать
партисипативные методы исследований и узнали, как их
This is a sample
text. Insert your desired
text практике в сельском хозяйстве. Мы
можно
применить
на
here. This is a sample text. Insert your
desired text here.
посетили
лаборатории и ветеринарную клинику
университета.

Бюллетень SAGRIS
Выпуск 5, сентябрь 2022

Следите за нами в соцсетях
www.sagris.org
Sustainable Agriculture and Future Farming Systems
@sagris_erasmusplus

Обучающая поездка по модулю 1 «УМНОЕ сельское хозяйство и цифровизация»
Обучающая поездка по модулю 1 «УМНОЕ хозяйство и
цифровизация» прошла в университете Нюртингена-Гайслингена с 20
июня по 3 июля. В этот университет Германии прибыли
преподаватели и докторанты университетов из Казахстана, где в
течение двух недель смогли повысить свою квалификацию и
ознакомиться с цифровыми технологиями в сельском хозяйстве
Германии, региональными проектами по цифровизации аграрного
сектора в земле Баден-Вюртемберг, а также исследованиями
университетов в контексте цифровизации и приемов умного сельского
хозяйства.

Докторанты и преподаватели приняли участие в выставке DiWenkLa, где были презентованы новые идеи по
внедрению цифровых технологии в данном регионе.
 Экскурсии в аграрный центр скотоводства (LAZBW):
молочный завод, инновационные технологии доения и
доильные установки.
 Завод по сушке кормов Ламердинген: поставка кормов для
фермеров и специализированных магазинов, изготовление
кормов, начиная от сбора урожая и заканчивая хранением
кормов.
 Аграрное предприятие Йоханнеса Зелля: переработка
местных масличных культур в пищевые масла, муку, семена
 Фермерское хозяйство Drehers Erlebnishof: изменение
климата и влияние на устойчивое сельское хозяйство

Круглые столы, горячие дискуссии и презентации
обучающих
материалов
разработчиков
из
Казахстана и немецких коллег.
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Farming Systems
@sagris_erasmusplus

Бюллетень SAGRIS
Выпуск 5, сентябрь 2022

Обучающая поездка по модулю 4 «Трансдисциплинарные методы
научных исследований в интересах устойчивого сельского хозяйства
С 11 мая по 20 мая 2022 года состоялась обучающая поездка в
Немецкий институт сельского хозяйства в тропиках и субтропиках в
Витценхаузене (DITSL GmbH Witzenhausen). В поездке приняли
участие преподаватели казахстанских вузов-партнеров по проекту
SAGRIS, разрабатывающих модуль 4 «Трансдисциплинарные методы
исследований в интересах устойчивого сельского хозяйства».

11-20
мая 2022

Европейские исследователи выступили с обзором проектов решения проблем в
области сельского хозяйства на основе трансдисциплинарных методов.

Экскурсии и знакомство с:
 проектом «Овцы создают ландшафт»;
 агропредприятием Gut Agrar Natura GmbH;
 молочной фермой Siebert и Birkengrund;
 фермерским хозяйством Drehers Erlebnishof: изменение
климата и влияние на устойчивое сельское хозяйство.

Изучены:
 результаты по проекту культурный ландшафт Хоенлоэ;
 многофакторное сотрудничество в молочном
животноводстве в Кении;
 трансдисциплинарные проекты ЕС.

Следите за нами в соцсетях
www.sagris.org
Sustainable Agriculture and Future
Farming Systems
@sagris_erasmusplus

Бюллетень SAGRIS
Выпуск 5, сентябрь 2022

Партнеры SAGRIS и контактная информация
Партнеры Европейского Союза

Вузы Российской Федерации

Университет Нюртингена-Гайслингена

Ставропольский ГАУ

Координатор проекта:

Святослав Сериков

проф. Хайнрих Шюле

serikovss@mail.ru

E-mail: heinrich.schuele@hfwu.de

Новосибирский ГАУ

Менеджер проекта:
M.Sc. Анна Борсук

Любовь Шмидт
lyubov-83@bk.ru

E-mail: anna.borsuk@hfwu.de
Варшавский университет естественных наук,
проф. Аксель Шверк

Бурятская ГСХА
Эржэна Имескенова
imesc@mail.ru

E-mail: axel_schwerk@sggw.edu.pl
Чешский университет естественных наук,
д-р Михаль Лоштак

Арктический ГАТУ
Константин Нифонтов
kosnif@mail.ru

E-mail: lostak@pef.czu.cz
Немецкий институт сельского хозяйства в
тропиках и субтропиках

Вузы Казахстана

проф. Бригитте Кауфманн

Казахский АТУ им. Сейфуллина

E-mail: b.kaufmann@ditsl.org

Алия Исмаилова

Эстонский университет естественных наук,

ismailova61@mail.ru

проф. Роджер Эванс

Казахстанский НАИУ

E-mail: evanter.ou@gmail.com

Абзал Абдраманов
abdramanov.abzal@gmail.com

Неакадемические партнеры
Национальный центр профессиональнообщественной аккредитации

Западно-Казахстанский АТУ им. Жангир Хана
Ирина Богдашкина
bogiv1@yandex.kz

Галина Мотова

Костанайский ГУ им. Байтурсынова

g.motova@ncpa.ru

Индира Айтжанова

Российская академия наук

www.indira.rz@mail.ru

Ирина Донник
imdonnik@presidium.ras.ru
Независимое агентство аккредитации и
рейтинга
Нургуль Кыдырмина
nurgul@iaar.kz
Национальный аграрный научнообразовательный центр
Анаркуль Турсинбаева
anara1971@bk.ru

Бюллетень SAGRIS
Выпуск 3, август 2021

Ассоциированные партнеры
Министерство сельского хозяйства
Российской Федерации
Министерство сельского хозяйства
Республики Казахстан
Sustainable Agriculture and Future Farming Systems
@sagris_erasmusplus
www.sagris.org

