О ПРОЕКТЕ
Проект SAGRIS ставит своей целью
усовершенствовать подготовку аспирантов и
докторантов согласно международным стандартам
качества, а также стремится дать принципиально
новые знания, используемые при принятии
эффективных решений для решения проблем и
задач устойчивого сельского хозяйства и агросистем
будущего – темы национального и международного
значения.
Ландшафты и экономика России и Казахстана
характеризуются большими сельскохозяйственными
площадями. Политика обеих стран рассматривает
инновационное развитие аграрного сектора как
одно
из приоритетных направлений своей деятельности.
Наряду со всеми предпринимаемыми мерами
ощущается нехватка квалифицированных
специалистов и инновационного потенциала.
Инициативы по наращиванию человеческого
потенциала на всех уровнях (фермеры, специалисты
среднего и высшего звена), а также по
совершенство-ванию деятельности вузов стали
ответом на существующие недостатки.

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ ПРОЕКТА
Разработка и внедрение 4 модулей по
аспирантуре/докторантуре в 8 вузах различных
регионов России и Казахстана для качественной
подготовки аспирантов/докторантов по
междисциплинарному содержанию и подходам,
актуальным для сельскохозяйственных
исследований;
Укрепление потенциала вузов-партнеров
(кадры, материально-техническая база) для
обучения по программам
аспирантуры/докторантуры в соответствии с
международными стандартами, передовым
опытом и лучшими практиками; и инноваций;
Усиление международных и межрегиональных
академических обменов и научного сотрудничества
между университетами-участниками;
Создание сети сотрудничества по
аспирантским/докторским научным
исследованиям и образованию в области сельского
хозяйства, ориентированной на обмен передовым
опытом с широкой общественностью.

МОДУЛИ ПРОЕКТА:
Модуль 1.

«Умное сельское
хозяйство и цифровизация»

Модуль 2.
«Системы растениеводства и
животноводства в условиях из
менения климата»

Модуль 3.
«Современные методы
научных исследований»

Модуль 4.
«Трансдисциплинарные
методы исследований
для устойчивого
сельского хозяйства»

Партнеры Европейского Союза:
- Университет Нюртингена-Гайслингена;
- Варшавский университет естественных наук;
- Чешский университет естественных наук;
- Немецкий институт сельского хозяйства в
тропиках и субтропиках;
- Эстонский университет естественных наук.

Вузы Российской Федерации:
- Ставропольский государственный аграрный
университет;
- Новосибирский государственный аграрный
университет;
- Бурятская государственная сельскохозяйственная
академия имени В.Р. Филиппова;
- Арктический государственный
агротехнологический университет.

Вузы Казахстана:
- Казахский агротехнический университет
имени Сакена Сейфуллина;
- Казахский национальный аграрный
исследовательский университет;
- Университет имени Жангир хана
- Костанайский региональный университет
имени А.Байтурсынова.

Неакадемические партнеры:
- Национальный центр профессиональнообщественной аккредитации;
- Российская академия наук;
- Независимое агентство аккредитации и рейтинга;
- Национальный аграрный научно-образовательный
центр.

Ассоциированные партнеры:
- Министерство сельского хозяйства РФ;
- Министерство сельского хозяйства РК.

КОНТАКТЫ
Координатор и менеджер проекта в университете
профессор, доктор сельскохозяйственных наук Хайнрих Шуле
Факультет сельского хозяйства, Экономики и Управления
Институт управления фермерским хозяйством
Тел.: +49 7022 201 480; e-mail: Heinrich.Schuele@hfwu.de
Доктор аграрных Наук Ангелика Томас
Институт прикладных аграрных исследований
e-mail: angelika.thomas@hfwu.de
Магистр Наук Анна Борсук
Институт прикладных аграрных исследований
Тел.: +49 7022 201 326; Факс: +49 7022 201 303
e-mail: anna.borsuk@hfwu.de
Магистр Наук Сара Анна Пфафф
Институт прикладных аграрных исследований
Tel.: +49 1577 035 8126;
e-mail: sara.pfaff@hfwu.de
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