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Длительность проекта
15.01.2020-14.01.2023

Описание проекта и ключевые факты 
Проект ставит своей целью усовершенствовать подготовку аспирантов и докторантов

Цели проекта

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 совершенствованию
деятельности вузов стали ответом на существующие недостатки. Несмотря на прогресс в присоединении к
Болонскому процессу и его реализации в вузах, "утечка умов" молодых лантливых ученых, а также несовершенные и
устаревшие образовательные программы по аспирантуре и докторантуре препятствуют конкурентоспособности вузов
на международном уровне.

Проект реализуется в рамках программы Эразмус+,
финансируемой Европейской Комиссией. Содержание
данной публикации/материала является предметом
ответственности автора и не отражает точку зрения
Европейской Комиссии

Издатели: 
Новосибирский ГАУ | Университет Нюртингена-Гайслингена

Разработчики:
Любовь Шмидт | Анна Борсук

Цель 1:
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 и инноваций;

Цель 2:
укрепление потенциала вузов-партнеров (кадры, материально-
техническая база) для обучения по программам
аспирантуры/докторантуры в соответствии с международными
стандартами, передовым опытом и лучшими практиками;

Цель 3:
усиление международных и межрегиональных академических обменов и
научного сотрудничества между университетами-участниками;

Цель 4:
создание сети сотрудничества по аспирантским/докторским научным
исследованиям и образованию в области сельского хозяйства,
ориентированной на обмен передовым опытом с широкой
общественностью.

Фото: Александр Плужников

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.
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Нашли себя в одной из целевых групп? 

Хотите узнать больше о преимуществах? 

Широкое сообщество
Проект ставит своей целью взаимодействие
с широкой общественностью, поскольку
является связующим звеном с обществом
как таковым, призван повысить уровень
знаний населения об агросистемах
будущего, оказать влияние на тематику
исследований и подходы к ним, улучшить
кооперацию с вузами в области прикладных
и практикоориентированных иссле-дований,
обучить специалистов мыслить
стратегически.
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Целевые группы SAGRIS

Студенты
Ранее зачисленные и потенциальные аспиранты
совершенствуют свои знания и навыки при изучении
тематических и методологических модулей, обучении по
обновленным программ третьего цикла и участии в блок-
семинарах. Аспиранты/докторанты углубляют свои
профессиональные знания по междисциплинарным и
трансдисциплинарным подходам для устойчивого
сельского хозяйства. Мобильность и возможность
сотрудничества с отечественными и международными
экспертами в той же области наук дают более глубокое
понимание вопросов развития профессионального
будущего аспирантов.

Вузы
Университеты повышают качество программ третьего
цикла, внедряют инновационные методы обучения,
пополняют библиотечный фонд, повышают качество
обучения и совершенствуют образовательные программы.
Обмен опытом вузов консорциума способствует более
глубокому пониманию международных стандартов
качества, предъявляемых к диссертации. Осуществляется
разработка решений и предложений по повышению
качества образования на уровне аспирантуры/
докторантуры в области сельскохозяйственных наук.

Академический персонал
Преподаватели повышают свою квалификацию и
наращивают потенциал в области устойчивого сельского
хозяйства и агросистем будущего, используя результаты
проекта, Укрепляется междисциплинарное и
трансдисциплинарное сотрудничество в этих областях. С
помощью академического обмена оцениваются развитие
образования на третьей ступени и обеспечение его
качества; разрабатываются учебно-методические
материалы на основе лучших мировых практик и при
участии ассоциированных экспертов и приглашенных
консультантов.

Научное сообщество
SAGRIS расширяет научное сетевое
взаимодействие в области устойчивого
сельского хозяйства и агросистем будущего
и привлекает ученых из других
образовательных организаций и НИИ для
сотрудничеству, обратной связи и внешней
оценки. РАН и НАНОЦ вносят свой научный
вклад в ходе реализации проекта и
разработки модулей и популяризируют
научные результаты среди научного
сообщества.

Представители
правительственных структур
Проект ставит своей целью привлечь
внимание правительственных структур и
создать сетевую структуру для совместного
продвижения общих интересов в
совершенствовании образования третьего
цикла в области устойчивого сельского
хозяйства и агросистем будущего.

Эксперты-практики
SAGRIS информирует малые и средние
инновационные предприятия, сельхозпроиз-
водителей, некоммерческие и общест-
венные организации, а также другие
заинтересованные стороны, о ходе
реализации проекта, его достижениях и
результатах.

Бюллетень SAGRIS
Выпуск 1, сентябрь 2020

Заинтересованы в сотрудничестве? 
Свяжитесь
с нами! 
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Встреча грантодержателей проектов в Брюсселе’20
27-28 января 2020 года в Брюсселе Исполнительным агентством по образованию, аудиовизуальным средствам
обучения и культуре (EACEA) была организована встреча грантодержателей проектов Erasmus+ (наращивание
потенциала в области высшего образования), чьи грантовые заявки были поддержаны в 2019 году. Более 420
участников из 79 стран собрались на одной площадке. Менеджеры проекта SAGRIS из университета Нюртингена-
Гайслингена Анна Борсук и Любовь Шмидт из Новосибирского ГАУ приняли участие в мероприятии как представители
вузов консорциума, ответственных за управление проектом. В рамках совещания была организована двусторонняя
встреча с руководителями проектов EACEA, Национальных офисов Erasmus+ в России и Казахстане и
представителями проекта. На встрече обсуждались актуальные вопросы и аспекты реализации проекта.

Начало проекта и первое заседание Руководящего комитета
6-8 февраля университет Нюртингена-Гайслингена (вуз-координатор) приветствовал всех партнеров проекта SAGRIS,
представляющих широкий географический охват от Европы до Центральной Азии, Сибири и Дальнего Востока, на
первом заседании Руководящего комитета проекта. Встреча послужила платформой для плодотворной дискуссии и
обмена мнениями партнеров о проекте, его целях, задачах и разработанной дорожной карте проекта. Реализация
такого крупномасштабного проекта, как SAGRIS, предполагает тщательно продуманную структуру и
функционирующие органы, поэтому Руководящий комитет уделил внимание созданию рабочих групп проекта,
распределению ответственности между партнерами, тщательной проработке процедуры оценки качества проекта,
распространения его результатов и управлению проектом. Основная часть встречи была посвящена вопросам
разработки модулей SAGRIS для третьей ступени обучения, а также созданию сети сотрудничества по
совершенствованию образования третьего цикла.

Бюллетень SAGRIS
Выпуск 1, сентябрь 2020

Справа налево: Любовь Шмидт, Алия Исмаилова, Надежда Мелешенко, 
Анаркул Тусинбаева, Бригитте Кауфманн, Гульшат Гайкамал, Ирина
Богдашкина, Юлия Борисова на заседании руководящего комитета

Справа налево:  Роджер Эванс, Аксель Шверк, Иван Кочиш, Константин
Нифонтов, Галина Мотова, Святослав Сериков, Нургуль Кыдырмина. 
Михаль Лоштак на заседании руководящего комитета

Справа налево: Анна Муравьева, Ольга Олейникова (Национальный офис Erasmus+ в
России), Гульмира Куттыбаева (Национальный офис Erasmus+ в Казахстане), 
Анна Борсук (менеджер проекта SAGRIS, Университет Нюртинген-Гайслинген), 
АннеШпангемахер (ответственная за проект SAGRIS, Исполнительное агентство EACEA)  

Справа налево: Анна Борсук
(Университет Нюртинген-

Гайслинген), ЛюбовьШмидт
(Новосибирский государственный

аграрный университет)

Справа налево: Анна Борсук
(Университет Нюртинген-Гайслинген), 
ЛюбовьШмидт (Новосибирский ГАУ)
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Дальнейшие мероприятия SAGRIS
 В ходе реализации проекта основными мероприятиями станут разработка модулей SAGRIS и их пилотное

внедрение.
 Обучающие поездки в партнерские университеты стран ЕС, которые послужат наращиванием потенциала

разработчиков модулей из вузов России и Казахстана.
 Проведение блок-семинаров для аспирантов/докторантов вузов России и Казахстана с привлечением ведущих

отечественных и зарубежных экспертов из смежных областей наук
 Две открытые общественные конференции с участием ведущих ученых, зарубежных экспертов и широкой

общественности. Конференции будут посвящены острым вопросам в области устойчивого сельского хозяйства
и образованию третьего цикла в странах-партнерах.

 И гораздо больше...

Бюллетень SAGRIS   
Выпуск 1, сентябрь 2020

Справа налево: Галина Мотова и Елена Савиных (НЦПА)  на
заседании Руководящего комитета проекта

Справа налево: Юлия Безгина и Святослав Сериков
(Ставропольский ГАУ) на заседании группы по сетевому
взаимодействию

Справа налево: Ирина Богдашкина и Гульжамал Иргалиева
(ЗКАТУ) на заседании межвузовской рабочей группы по
разработке модуля 4

Маргарита Новгородова (АГАТУ) с докладом на
заседании Руководящего комитета

Справа налево: Юлия Борисова и Абзал Абдраманов (КазНАИУ) 
на заседании группы по распространению проекта

Следите за нами в соцсетях:

@sagris_erasmusplus

Sustainable Agriculture and Future Farming Systems

www.sagris.org



Партнеры Европейского Союза
Университет Нюртингена-Гайслингена
Координатор проекта: 
проф. Хайнрих Шюле
E-mail: heinrich.schuele@hfwu.de 
Менеджер проекта: 
M.Sc. Анна Борсук
E-mail: anna.borsuk@hfwu.de

Варшавский университет естественных наук,
проф. Аксель Шверк
E-mail: axel_schwerk@sggw.edu.pl

Чешский университет естественных наук,
д-р Михаль Лоштак
E-mail: lostak@pef.czu.cz

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

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

Вузы Российской Федерации
Ставропольский ГАУ
Святослав Сериков
E-mail: serikovss@mail.ru

Новосибирский ГАУ
Любовь Шмидт
E-mail: lyubov-83@bk.ru

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

Арктический ГАТУ  
Konstantin Nifontov
E-mail: kosnif@mail.ru
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Неакадемические партнеры
Национальный центр профессионально-
общественной аккредитации 
Галина Мотова
E-mail: g.motova@ncpa.ru
Российская академия наук
Ирина Донник
E-mail: imdonnik@presidium.ras.ru
Независимое агентство аккредитации 
рейтинга 
Нургуль Кыдырмина
E-mail: nurgul@iaar.kz
Национальный аграрный научно-
образовательный центр 
Анаркуль Турсинбаева
E-mail: anara1971@bk.ru 

Партнеры SAGRIS и контактная информация

Ассоциированные партнеры
Министерство сельского хозяйства 

Российской Федерации
Министерство сельского хозяйства    

Республики Казахстан 

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

Казахстанский НИАУ  
Юлия Борисова
E-mail: yuliyakaznau2015@gmail.com

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

Костанайский ГУ им. Байтурсынова
Гульшат Шайкамал
E-mail: gulshat_kos@mail.ru

Бюллетень SAGRIS   
Выпуск 1, сентябрь 2020

@sagris_erasmusplus

Sustainable Agriculture and Future Farming Systems

www.sagris.org


	Foliennummer 1
	Foliennummer 2
	Foliennummer 3
	Foliennummer 4
	Foliennummer 5

