Capacity
building in
Higher
education

Модуль 1 «УМНОЕ сельское хозяйство и цифровизация»
Цифровизация активно внедряется в агропромышленный
комплекс. Поэтому молодые ученые, аспиранты,
докторанты должны владеть приемами и методами умного
сельского хозяйства, знать технологии, помогающие
автоматизировать и контролировать процессы на фермах,
ускорить обработку больших данных и решать
специфические проблемы агропромышленного комплекса.

Рабочая группа модуля 1

38
участников
встречи и
воркшопы

Инновационный
модуль
«Умное
сельское
хозяйство
и
цифровизация» разработан на основе прогрессивного опыта,
лучших зарубежных практик совместно с партнерами из вузов
Германии, Чехии, Польши, и в соответствии с европейскими
стандартами качества образования. Сделана ставка на подготовку
нового типа молодых ученых, которые способны обеспечить
научно-техническую революцию аграрного сектора..
 Апробация разработанных материалов перед
научным сообществом;
 проведение тематических воркшопов;
 реализация 1-го Блок семинара по модулю;
 разработка инструментария Toolbox.
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стороны России
Новосибирский ГАУ, Россия

Руководитель модуля 1 со
стороны Казахстана
Казахский НАИУ, Казахстан

2022





Реализация 2-го Блок семинара;
внешняя оценка качества модуля;
обучающие поездки и доработка содержания модуля;
введение модуля в учебные планы университетов России и
Казахстана.

Ресурсосберегающие подходы для устойчивого сельского
хозяйства
Цифровые технологии в сельском хозяйстве и приемы
«умного» земледелия
Системы управления информацией в сельском хозяйстве
Точное сельское хозяйство (растениеводство и
животноводство)
Автоматизация сельского хозяйства и робототехника

Блок-семинары SAGRIS
Блок семинар 1: 14-18 июня 2021г.
Блок семинар 2: 28 февраля – 4 марта 2022 г.
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Университет Нюртингена-Гайслингена | Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen
Neckarsteige 6–10, D-72622 Nürtingen | www.hfwu.de

Хайнрих
Шюле

Др. Куаныш
Жоламанов

 Создание медлународного научного коллектива;
 разработка шаблона модуля;
 компетенции и результаты обучения согласно
Дублинским дескрипторам;
 научное взаимодействие и наращивание потенциала.
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Модуль описывает технические основы систем
умного земледелия и цифровых технологий,
используемых
в
сельскохозяйственном
производстве. Аспиранты России и докторанты
Казахстана осознают потенциал умных методов
для сельского хозяйства с целью повышения
ресурсосбережения
сельскохозяйственного
производства и устойчивого земледелия.Они
смогут оценивать ресурсосбережение в различных
системах сельскохозяйственного производства.

Руководитель модуля 1 со
стороны ЕС
Университет НюртингенаГайслингена, Германия

