Состояние и приоритетные направления развития
международной деятельности Технологического института –
филиала ФГБОУ ВО УлГАУ
Международная деятельность, реализуемая институтом, является одним из
важнейших направлений, способствует решению основных задач поставленных
перед ВУЗом - подготовке высококвалифицированных специалистов, разработке
приоритетных направлений науки, поиску потенциальных
зарубежных
инвесторов в инновационной сфере.
Международная деятельность института
осуществлялась, как в
традиционных для вуза направлениях, так и в новых. К традиционному научнотехническому сотрудничеству можно отнести дальнейшее развитие научных
связей
в области сельского хозяйства; участие студентов, аспирантов и
сотрудников вуза в конкурсах зарубежных фондов и организаций на стажировки и
проведение исследований в зарубежных университетах и исследовательских
центрах; участие в международных конференциях в России и за рубежом;
организация международных конференций и семинаров на базе института.
К новым направлениям международной деятельности института можно
отнести работу в направлении студенческих академических обменов по
программам, предоставляемым ведущими вузами мира.
Участие студентов в зарубежных программах помогает совершенствовать
знания иностранных языков, пополнять знания по специальным дисциплинам,
изучать современные технологии возделывания сельскохозяйственных культур и
технические средства сельскохозяйственного производства.
В настоящее время в институте обучается 16 студентов из Азербайджана и
Казахстана.
Развиваются творческие, производственные и научные связи филиала с
вузами, НИИ, перерабатывающими предприятиями России и Зарубежья.
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. Технологический институт принимает участие в реализации
международных, межрегиональных программ.
Международное сотрудничество направлено на повышение качества
учебного процесса, развития и укрепления социального партнерства,
использование
международных
моделей
и
программ
обучения
в
профессиональном образовании.

В ближайший год вузом запланированы:
- февраль 2017 года - рабочая поездка в Таджикский аграрный университет
им. Ш. Шотемур, г. Душанбе, Таджикистан для участия в международной научнопрактической конференции;
- май 2017 года – проведение в институте Международной студенческой
научно-практической конференции для студентов и ППС вузов;
- июнь 2017 года - рабочая поездка в Казахстан, в Западно-казахский
аграрно-технический университет им. Жангир хана для участия в международной
научно-практической конференции и пролонгации Договора о международном
сотрудничестве;
- октябрь 2017 года - участие во Всероссийской агропромышленной
выставке «Золотая осень», г. Москва, Экспоцентр.
Основные направления работы института в области развития
международной деятельности:
зарубежные стажировки и повышение квалификации профессорскопреподавательского состава университета;
участие в международных образовательных программах;
обучение иностранных граждан;
командирование за рубеж сотрудников института и прием иностранных
специалистов с целью обмена опытом в области сельского хозяйства;
участие в международных обучающих семинарах в России и за рубежом;
обмен учащимися с зарубежными ВУЗами для прохождения ими
различных форм стажировки;
обмен профессорско-преподавательским составом для чтения лекций,
организации мастер-классов по проблемам аграрного сектора.
Международное научное сотрудничество
Основные задачи:
развитие партнерских отношений и сотрудничества с зарубежными вузами
в области образования и науки;
организация и координация международной деятельности университета, ее
отдельных кафедр и подразделений;
ускорение процесса интеграции университета в международную
образовательную систему;
обеспечение мобильности студентов и вовлеченности сотрудников в
международный образовательный процесс;
развитие международных связей в ходе подготовки и переподготовки
специалистов;
оказание консультационных услуг по вопросам обучения и стажировки за
рубежом.
Функции и продукты:

организация подбора, подготовки и оформления документов
профессорско-преподавательского состава, научных работников, аспирантов и
студентов университета для командирования за рубеж;
проведение просветительской работы среди студентов, аспирантов и
сотрудников по международной деятельности университета;
организация приема иностранных делегаций специалистов, аспирантов, а
также групп студентов, прибывающих в вуз для участия в программах
международного сотрудничества;
оформление выездных документов на сотрудников и студентов
университета по приглашениям зарубежных вузов для участия в работе
международных конференций, конгрессов, симпозиумов, коллоквиумов, чтения
лекций и проведения научно-исследовательской работы;
организация производственной практики студентов, производственных
стажировок студентов, стажировок ППС университета за рубежом;
заверение переводов документов;
подготовка заявок на получение грантов зарубежных фондов;
внедрение зарубежного опыта в области управления международными
проектами;
связь с иностранными посольствами и представительствами,
иностранными учреждениями, организациями города по поручению ректората
(ОВИР, Управления внешних связей, МИД РФ и т.д.);
правовое обеспечение международного межвузовского сотрудничества;
непрерывность сбора, систематизации, анализа и распространения
информации о международных образовательных программах;
создание базы данных международного сотрудничества вузов России, а
также зарубежных вузов;
распространение
информации
о
результатах
сотрудничества
подразделений университета с вузами и организациями зарубежных стран;
анализ и оценка эффективности различных форм международного
сотрудничества;
внесение предложений руководству университета по совершенствованию
организации международной деятельности университета.

Зарубежная стажировка и практика
№
п/п
1.

2.

Название
организации
DAAD
(Германская
служба
академически
х обменов)
DEULANienburg

Адрес

Контактное лицо

Примечания

http://www.daad.ru/
http://www.mcx.ru/

Сутугина И.М.
Email:
i.sutugina@polit.mcx.ru

Участие студентов,
молодых ученых и
специалистов в
конкурсе на получение
стипендий

http://www.deulanienburg.de

Виктория Рукавина
Email:
viktoriya.rukavina@yandex.
ru

Практика в Германии.
Требования: хорошее
знание языка (для
бытового общения),
права на
автомобиль/трактор,
готовность для
активной работы в
сельском хозяйстве
Практика в Германии.
Требования: хорошее
знание языка (для
бытового общения),
права на
автомобиль/трактор,
готовность для
активной работы в
сельском хозяйстве

3.

LOGO e.V.
(Landwirtschaf
t und
Ockologisches
Gleichgewicht
mit Osteuropa)

http://logoev.de

4.

Альянс-XXI
(Центр
стажировок и
обучения за
рубежом)

Россия, Москва,
111539
ул. Реутовская, д.4,
кв.226
Тел./факс: 8 (495)
375 32 95
8 (985) 764 97 87

Vitali Lehn,
LOGO e.V.
Schwarzer Weg 35, 49536
Lienen
Tel +49 5484 962222, Fax
+49 5484 962221, Mob. +49
170 1010050
lehn@logoev.de
skype: vitali.lehn
А.В. Стрельцова, Директор Целевые стажировки
студентов и
Центра стажировок и
выпускников
обучения за
сельскохозяйственных
рубежом "Альянс ХХ1"
вузов
в Дании и США.
E-mail: ayus@tm-net.ru,
Востребованы молодые
alexandrastreltsova@gmail.c
специалисты,
om
профессии которых
имеют отношение к
животноводству:
ветеринары,
зоотехники,
биотехногологи. Они
получают размещение
на 12 месяцев с
возможным
продлением еще на
полгода. Гораздо реже
- агрономы и
специалисты по
механизации сельского
хозяйства. Студенты по
этим специальностям
получают размещение
на сезонное время: с
марта по октябрь

