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Второй год проекта
14 января 2021 года проект SAGRIS завершил первый год реализации.
После тотального перевода всех мероприятий в онлайн режим в 2020
году послабления в 2021 году в странах-участницах проекта позволили
провести запланированные мероприятия в очном и гибридном
форматах.
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Блок-семинары SAGRIS : 2 год реализации

На фото: участники Блок семинара по
модулю 3 из аграрных университетов
России.

На фото: участники Блок семинара по
модулю 2 из аграрных университетов
России.

Проект реализуется в рамках программы Эразмус+, финансируемой
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Сейфуллина.
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Блок-семинар по модулю 2 «Системы растениеводства и
животноводства в условиях изменения климата
20-24 сентября 2021 года прошел первый блок-семинар
по
модулю
2
«Системы
растениеводства
и
животноводства в условиях изменения климата». Его
организаторами выступили Бурятская ГСХА им. В.Р.
Филиппова (Россия) и Костанайский региональный
университет им. А. Байтурсынова (Казахстан).
Аспиранты и преподаватели вузов России: Ставропольский ГАУ,
Новосибирский ГАУ, Бурятская ГСХА, Арктический ГАТУ – собрались в
Тункинском районе Республики Бурятия как в успешном примере
устойчивого развития сельской местности и аграрного туризма.
Докторанты и преподаватели вузов Казахстана: КАТУ им.Сейфуллина,
Казахский НАИУ, ЗКАТУ им. Жангир хана и Костанайского РУ им.
А.Байтурсынова – провели встречу в Костанае.
Помимо лекций и практических занятий, докторанты и аспиранты участвовали в открытой
дискусии по проблемам изменения климата и оценке природных ресурсов в условиях
изменения климата, состоялось обсуждение научной статьи „Agriculture‘s Contribution to
Climate Change and Role in Mitigation Is Distinct From Predominantly Fossil CO2-Emitting Factors“.
В заключительный день молодые ученые представили свои групповые проекты и способы
решения существующих проблем с учетом изменения климата, а также участвовали в круглом
столе «Проблемы будущего сельского хозяйства в условиях изменения климата».

На фото: участники Блок семинара по
модулю 2 из аграрных университетов
России.

Программа
Блок-семинара
экскурсии на прогрессивные аграрные
предприятия региона
открытые дискуссии по проблемам
изменения климата
обсуждение научных статей и научнопопулярных фильмов
выступление лекторов из Европы,
России и Казахстана
работа аспирантов и докторантов над
кейсами

Видео и фото Блок-семинара здесь:

На фото: участники Блок семинара по
модулю 2 из аграрных университетов
России.

www.sagris.org
На фото (слева направо): участники
Блок семинара по модулю 2 из
университетов Казахстана.
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Блок-семинар по модулю 3 «Современные методы
научных исследований»
Первый блок-семинар по модулю 3 «Современные методы
научных исследований»прошел в гибридном формате. КАТУ
им. С. Сейфуллина со стороны Казахстана и Ставропольский
ГАУ со стороны России принимали на своих площадках
аспирантов и преподавателей из соответствующих стран.
Программа блок-семинара была насыщенной: для аспирантов России и
докторантов Казахстана были предусмотрены лекции ученых из Германии,
Чехии и Польши, семинары, мастер-классы представлению научных
материалов в международных изданиях. Синергия проектов и интеграция в
научное сообщество, а также представление завершенных проектов с
демонстрацией научных достижений на основе применения разнообразных
методов научного исследования позволили качественного подготовить
презентации групповых проектов аспирантов России и докторантов
Казахстана, что вызвало активное и конструктивное обсуждение среди
участников Блок-семинара.

На фото: участники Блок семинара по
модулю 3 из университетов Казахстана

В течение недельного семинара было
обеспечено глубокое погружение в теорию и
практику применения современных методов
научных исследований с учетом опыта ученых
и достижений докторантов из университетов
Казахстана, России, Германии, Чехии, Польши.
.

В
заключение
блок-семинара
руководителем
модуля
3
профессором Акселем Шверком (Варшавский университет естественных
наук, Польша) были подведены итоги, получена обратная связь от
аспирантов. Университеты-организаторы вручили всем участникам блоксеминара удостоверения (и сертификаты) о повышении квалификации.

На фото: участники Блок семинара по
модулю 3 из университетов Казахстана

Видео и фото с блок семинара
На фото: участники Блок семинара по
модулю 3 из аграрных вузов России

На фото: профессор Николай Герасимов
(Ставропольский ГАУ) на Блок семинаре
по модулю 3
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Блок-семинар по модулю 4 «Трансдисциплинарные методы
исследований в интересах устойчивого сельского хозяйства»
Первый блок-семинар по модулю 4 прошел с 25 по 29
октября
2021
года
на
базе
Арктического
государственного агротехнологического университета в г.
Якутске с участием разработчиков модуля, аспирантов
из российских и докторантов из казахстанских ВУЗов,
ученые и эксперты из стран Европейского Союза
подключались онлайн.

5 дней интенсивной
работы включали

На фото: участники Блок семинара по
модулю 4 из аграрных университетов
России

Лекции европейских ученых;
практические занятия и воркшопы;
интеграцию в научное сообщество и доклады аспирантов;
создание видеоролика и применение партисипативных
подходов;
деловую игру «Устойчивое развитие в сельском хозяйстве и
обеспечение продовольственной безопасности»;
форсайт-сессию «Устойчивое развитие сельского хозяйства,
применение трансдисциплинарных методов исследований»;
круглый стол с участием заинтересованных сторон
«Системный подход к исследованию и управлению
процессами устойчивого развития сельского хозяйства».

На фото: участники Блок семинара по
модулю 4 из аграрных университетов
России и Казахстана

Видео и фото Блок-семинара здесь:
На фото: участники Блок семинара по
модулю 4 из аграрных университетов
России и Казахстана
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Проект SAGRIS на международных Днях Erasmus 2021
Проект SAGRIS принял участие в Днях Эрасмус 2021
(Erasmus Days 2021) с онлайн-презентацией проекта. Около
100 участников из университетов Германии, Польши, Чехии,
России и Казахстана присоединились ко встрече. На повестке
встречи стоял обмен опытом по реализации проекта SAGRIS,
презентация
докладов
аспирантов
и
докторантов,
участвовавших в Блок семинарах по модулю 1 «УМНОЕ
сельское хозяйство и цифровизация» и модулю 2 «Системы
растениеводства и животноводства в условиях изменения
климата». Молодые ученые (магистранты, аспиранты,
докторанты, преподаватели и исследователи) могли наладить
диалог с экспертами, принимающими активное участие в
реализации проекта SAGRIS; из первых уст получить
информацию о возможности вовлечения в процесс
реализации проекта, обучения по обновленным в рамках
проекта образовательным программам, а также участия в
пилотных блок семинарах проекта SAGRIS..

Международный форум"Перспективы послевузовского образования в
аграрных вузах России и Казахстана на пути к интеграции в международное
научное сообщество"
Проектная группа презентации SAGRIS,
Erasmus Days 2020
Слева направо: Гульжамал Иргалиева,
Ирина Богдашкина, ЗКАТУ, Казахстан

Участниками этого мероприятия выступили представители
Консорциума проекта SAGRIS из 5 вузов-партнеров
Европейского Союза, а также 4 российских и 4 казахстанских
вузов при консультационной и экспертной поддержке
аккредитационных
агентств,
научно-исследовательских
организаций и бизнеса в России и Казахстане. В начале форума
была дана оценка качества образования по подготовке кадров
аграрного
сектора
и
обозначены
пути
повышении
Международное
сообщество
конкурентоспособности образовательных
программ
в аграрных
на Erasmus Days 2020
вузах. Во второй части Онлайн-презентация
форума состоялись
импульспроекта SAGRIS
выступления докторантов РК и аспирантов РФ на тему "Вызовы
на профессиональном пути молодого ученого, перспективы
образования третьего цикла". Эти выступления задали тон
панельной дискуссии, которая способствовала более тесному
диалогу молодых ученых, их научных руководителей,
представителей администрации вузов и научного сообщества.
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Партнеры SAGRIS и контактная информация
Партнеры Европейского Союза

Вузы Российской Федерации

Университет Нюртингена-Гайслингена

Ставропольский ГАУ

Координатор проекта:

Святослав Сериков

проф. Хайнрих Шюле

E-mail: serikovss@mail.ru

E-mail: heinrich.schuele@hfwu.de

Новосибирский ГАУ

Менеджер проекта:
M.Sc. Сара Пфафф

Любовь Шмидт
E-mail: lyubov-83@bk.ru

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

Бурятская ГСХА
Эржэна Имескенова
E-mail: imesc@mail.ru

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

Арктический ГАТУ
Константин Нифонтов
E-mail: kosnif@mail.ru

E-mail: lostak@pef.czu.cz
Немецкий институт сельского хозяйства в
тропиках и субтропиках
проф. Бригитте Кауфманн
E-mail: b.kaufmann@ditsl.org

Вузы Казахстана
Казахский АТУ им. Сейфуллина
Алия Исмаилова
E-mail: ismailova61@mail.ru

Эстонский университет естественных наук,
проф. Роджер Эванс
E-mail: evanter.ou@gmail.com

Казахстанский НАИУ
Абзал Абдраманов
E-mail: abzal.abdramanov@kaznaru.edu.kz

Неакадемические партнеры

Западно-Казахстанский АТУ им. Жангир Хана

Национальный центр профессионально-

Ирина Богдашкина

общественной аккредитации

E-mail: bogiv1@yandex.kz

Галина Мотова

Костанайский РУ им. Байтурсынова

E-mail: g.motova@ncpa.ru

Индира Айтжанова

Российская академия наук

E-mail: www.indira.rz@mail.ru

Ирина Донник
E-mail: imdonnik@presidium.ras.ru
Независимое агентство аккредитации

Ассоциированные партнеры

рейтинга

Министерство сельского хозяйства

Нургуль Кыдырмина

Российской Федерации

E-mail: nurgul@iaar.kz
Национальный аграрный научнообразовательный центр
Анаркуль Турсинбаева
E-mail: anara1971@bk.ru
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