
Международная деятельность 

 

В международной деятельности филиал сосредоточил усилия на 

выполнении следующих основных задач: 

- участие в поддержке интеграционных процессов в области ВПО в 

странах СНГ и участие в формировании единого образовательного 

пространства в рамках Болонского процесса; 

- развитие сотрудничества с международными организациями;  

- органами управления образованием зарубежных стран; 

- установление прямых связей с зарубежными учебными заведениями; 

- совершенствование образовательного процесса и повышение 

качества подготовки специалистов на основе творческого использования 

международного опыта; 

Международные отношения осуществляются совместно с 

университетом и развиваются по следующим основным направлениям: 

1. Участие в работе международных научных и научно-практических 

конференциях, выставках, совещаниях с целью обмена опытом и повышения 

квалификации. 

-  в международной научной конференции «Аграрная наука и 

образование в реализации национального проекта «Развитие АПК», 

состоявшейся 22-24 ноября 2018 г. в г. Ульяновске; 

- в международной научно-практической конференции, посвященной 

памяти Почетного работника высшего профессионального образования, 

Академика РАЕ, доктора технических наук, профессора Владимира 

Григорьевича Артемьева 2018 г. 

-  в международной научной конференции «Современное развитие 

экономических и правовых отношений. Образование и образовательная 

деятельность», состоявшейся 12 апреля 2018 г. и 29 апреля 2018 в г. 

Димитровграде. 

- в международной научной конференции «Инновационные достижения 

науки и техники АПК» 2018 г.в г Самара. 

Научно-педагогические работники филиала ежегодно принимают 

участие в Международных научно-практических конференциях, проводимых 

вузом, с изданием сборников научных трудов «Наука в  современных 

условиях: от идеи до внедрения» и «Современное развитие международных 

отношений. Образование и образовательная деятельность». 

Также публикуются научные статьи сотрудников филиала в зарубежных 

изданиях, учитываемых международными базами данных, таких как Web of 

Science и Scopus. 

2.Направление обучающихся за границу для прохождения практики и 

стажировки. 

Участие обучающихся в зарубежных программах помогает  

совершенствовать знания иностранных языков, пополнять знания по 

специальным дисциплинам, изучать современные технологии возделывания 



сельскохозяйственных культур и технические средства 

сельскохозяйственного производства.  

3. Сотрудничество в области высшего, послевузовского образования и 

науки с высшими учебными заведениями зарубежных стран. 

Развиваются творческие, производственные и научные связи филиала с 

вузами, НИИ, перерабатывающими предприятиями России и Зарубежья. 

В 2018 году заключены договора о сотрудничестве с Западно-

казахским аграрно-техническим университетом им. Жангир хана (Казахстан), 

кооперативно-торговым университетом Молдовы (г. Кишинев). 

Сотрудничество предусматривает проведение совместных научных 

исследований и конференций, реализацию совместных исследовательских 

проектов, обмен учебно-методической и научной литературой. 

Заключен договор о сотрудничестве с Таджикским 

аграрным  университетом имени  Шириншох Шотемур. 

 В 2018 г. Шигаповым И.И. совместно с директором Губейдуллиным 

Х.Х проведена профориентационная работа в Таджикском 

аграрном  университете имени  Шириншох Шотемур, и заключен договор о 

сотрудничестве. 

  
 

  

Исходя из всего этого, международную деятельность вуза можно 

определить как  процесс  международного  сотрудничества  в  области  

образовательной, научно-технической и внешнеэкономической  деятельности  

между субъектами  образовательного  пространства  разных  государств  на  

основе взаимовыгодного стратегического партнерства и новых  эффективных 

форматов взаимодействия.  



Характеризуя международное сотрудничество филиала в 2019 году, 

следует отметить, что Технологический институт принимает активное 

участие в реализации международных, межрегиональных программ. 

В 2020 году Технологический институт панирует заключить договора с : 

- Министерством образования и науки республики Таджикистан;  

- Худжанским политехническим институтом Таджикского технического 

Университета имени академика М. Осими; 

- Финансово-экономическим институтом Таджикистана; 

- Китайским государственным институтом пищевой и ферментативной 

промышленности (Китай); 

- Союзом «Сельское хозяйство и экологическое равновесие с Восточной 

Европой» LOGO e.V (Германия). 


