Специальное высшее учебное заведение
Вайенштефан
Отделение Трисдорф, специализированное подразделение сельского
хозяйства
1. Программы обучения, предлагаемые специализированным подразделением
сельского хозяйства
(Декан проф. д-р Герхард Баройтер/ Prof. Dr. Gerhard Bareuther)
Специализированным подразделением сельского хозяйства предлагаются следующие
специальности:
a) Обучение с получением диплома по специальностям:
- сельское хозяйство;
- сельское хозяйство со специализацией «Разведение крупного рогатого скота и
производство мяса»;
- менеджмент в сфере продуктов питания и снабжения.
б) Программы с присвоением ученой степени «мастер»:
- международная мастерская программа по специальности «Менеджмент в сфере
аграрного производства» (мастер бизнес-администрации)
- мастерская программа по специальности «Региональный менеджмент»
На все программы обучения могут поступать студенты из-за рубежа.
2. Международное сотрудничество в сфере аграрного менеджмента
(проф. д-р, почетн. д-р нескольких университетов Херберт Штрёбель/Prof. Dr. Dr. h.c.
mult. Herbert Ströbel)
Разработка этой программы обучения началась еще в 1990 году. В итоге
политических преобразований в Восточной Европе и воссоединения Германии
возникла необходимость трансформации социалистических экономических систем в
рыночные структуры. Особо актуальным это было для аграрного сектора, который,
пожалуй, в наибольшей степени подвергался плановому централизованному
регулированию.
С целью оказания активной поддержки переходу от плановой экономики к рыночной в
бывших социалистических странах, ученые-аграрники Трисдорфа еще в декабре 1989
года начали проводить в Восточной Германии семинары по организации и экономике
производства в условиях рынка. При этом быстро выяснилось, что одно- и
двухнедельных курсов недостаточно для того, чтобы подготовить менеджеров
рыночного аграрного производства, потребность в которых была чрезвычайно велика.
С учетом этого в 1990 г. вместе с Лейпцигским и Иенским университетами в
Штадтроде в одном из филиалов Иенского университета была введена учебная

программа по дополняющей специальности «Менеджмент в аграрном производстве».
В 1992 году эта программа была передана в отделение Трисдорф Специального
высшего учебного заведения Вайенштефан, поскольку ее дальнейшее проведение
оказалось невозможным в вузах Восточной Германии.
Вскоре на ее основе стало развиваться многоплановое сотрудничество со странами
Центральной и Восточной Европы и СНГ, к которому подключились другие вузовские
учреждения Трисдорфа. Основные программы и проекты приведены на рис. 1.
Рис.1. Таблица: Международные проекты подразделения сельского хозяйства
Специального высшего учебного заведения Вайенштефан по специальности
«Менеджмент в аграрном производстве»
.
№ Программы/проекты
п.п.

Учреждения-участники

Страны-участники

Международная учебная
программа по
дополняющей
специальности
«Менеджмент в аграрном
производстве»

Специальное высшее учебное
заведение

20 стран
(преимущественно из
Центр. и Вост. Европы, 1990 - 2000
СНГ, Юго-Восточной
Европы)

2

Учебно-практический
семестр

Специальное высшее учебное
заведение, Школа
сельхозтехники, Школа
животноводства,
Сельскохозяйственное
ведомство Ансбах

25 стран
(преимущественно из
Центр. и Вост. Европы, с 1993
СНГ, Юго-Восточной
Европы)

3.

Программа повышения
квалификации для
ассистентов

Специальное высшее учебное
заведение

11 стран
(преимущественно из
Центр. и Вост. Европы, с 1992
СНГ, Юго-Восточной
Европы)

4.

Реформа учебного
процесса в
сельскохозяйственных
техникумах

Специальное высшее учебное
заведение, Школа
сельхозтехники, Школа
животноводства, Высшее
земледельческое училище,
Техническое училище

Латвия, Украина,
Грузия, Армения,
Азербайджан

с 1994

5.

Создание (коммерческих)
консультационных служб и
подготовка
квалифицированного
персонала для них

Специальное высшее учебное
заведение, Школа
сельхозтехники, Школа
животноводства

Чехия, Латвия,
Украина, Казахстан,
Россия (Алтайский
край), Румыния

с 1994

6.

Международная
мастерская программа по
специальности
«Менеджмент в аграрном
производстве», включая
семестровую практику

Специальное высшее учебное
заведение, Школа
сельхозтехники, Школа
животноводства,
Сельскохозяйственное
ведомство Ансбах

25 стран
(преимущественно из
Центр. и Вост.
Европы, СНГ, ЮгоВосточной Европы)

с 2000

7.

Обучение за рубежом по
мастерской программе
«Менеджмент в аграрном
производстве»

Специальное высшее учебное
заведение

в 9 вузах Украины,
Казахстана, России,
Грузии, Армении

с 2001

8.

Программа повышения
квалификации

Специальное высшее учебное
заведение, Высшее

18 стран

с 1992

1

Сроки

преподавателей

земледельческое училище,
Школа животноводства

Центральным звеном международного сотрудничества подразделения сельского
хозяйства является международная мастерская программа по специальности
«Менеджмент в аграрном производстве», существующая с зимнего семестра 2000/2001
учебного года и принятая без замечаний Институтом аккредитации, сертификации и
обеспечения качества (ACQUIN) в летнем семестре 2004 года с выдачей
соответствующего сертификата.
Структура международной мастерской программы представлена в таблице на рис. 2. Ее
особенностью является то, что учебный курс начинается с учебно-практического
семестра. Эта практика необходима с учетом того, что чуть ли не все выпускники
вузов из бывших социалистических стран имеют очень ограниченную практическую
подготовку или не имеют ее вовсе. Учебно-практический семестр предусматривает
помимо практики также четыре недельных учебных цикла, включающих в себя в т.ч.
совершенствование знаний немецкого языка. Ближе к окончанию практического
семестра на основании аттестации руководителя предприятия, где проходила практика,
по результатам экзаменов в рамках практики и зачета по немецкому языку
производится отбор студентов, допускаемых ко второму семестру.
Выпускники мастерской программы, показавшие наилучшие результаты в учебе, могут
стать участниками программы по подготовке ассистентов, в рамках которой их готовят
к участию в создании мастерской программы в их родном вузе в качестве
преподавателя.
Рис. 2:
Структура международной мастерской программы по специальности
«Менеджмент в аграрном производстве»
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На сегодняшний день в учебно-практическом семестре приняли участие примерно 700
выпускников вузов, и 451 выпускник обучался по дополняющей или мастерской
программе. Динамика роста числа студентов приведена на рис. 3.
Рис. 3:

Количество поступающих на дополняющую или мастерскую
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Благодаря стипендиальной поддержке Германской службы академических обменов
(DAAD) в рамках программы «Экспорт германского высшего образования» и проектам
Федерального министерства экономического сотрудничества и развития, а также
финансовой поддержке образовательных программ Государственным министерством
науки, исследований и искусств Баварии уже при девяти зарубежных аграрных
университетах были созданы учебные программы с присвоением ученой степени
«мастер» по вышеназванной специальности:
Украина
Национальный украинский аграрный университет
Сумской Национальный аграрный университет
Сельскохозяйственная академия, Полтава
Казахстан
Казахский Государственный агротехнический университет, Астана
Казахский Государственный аграрный университет, Алма-Ата
Кустанайский аграрный университет
Россия
Новосибирский государственный аграрный университет
Грузия
Грузинский государственный аграрный университет, Тбилиси
Армения
Армянская аграрная академия, Ереван
В Сумах обучение с присвоением ученой степени «мастер» может осуществляться по
выбору студента как на государственном, так и на немецком языке. В большинстве
других университетов отдельные предметы преподаются на немецком и на
государственном языке данной страны. При создании программ обучения с
присвоением ученой степени «мастер» активно используются учебные материалы,
учебники и программы для электронной обработки данных, получаемые через
Интернет-библиотеку (см. рис.4).
Рис. 4: Коммуникационная система обеспечения доступа к учебным материалам
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В качестве учебных материалов предоставляются в т.ч.:
Глоссарий агроэкономических терминов (немецкий, английский, русский, украинский);
Практическое наставление по кормлению животных (на русском, украинском,
готовится к выходу на армянском, грузинском и азербайджанском);
Учебные модули по предметам учебной программы с присвоением ученой степени
«мастер», в т. ч. в значительном объеме на русском, украинском, грузинском,
армянском и азербайджанском языке;
База данных и программа планирования для анализа и планирования на
сельскохозяйственных предприятиях
Набор формуляров для составления бизнес-планов на базе ПЭВМ.
К созданию программы с присвоением ученой степени «мастер» по специальности
«Менеджмент в аграрном производстве» проявляют интерес и другие аграрные
университеты из стран Центральной и Восточной Европы, СНГ и Юго-Восточной
Европы. Большинство из них уже являются участниками Международной сети
программ с присвоением ученой степени «мастер». Все участники сети вводят у себя
учебные курсы, структура которых в значительной степени совпадает с учебным
курсами других участников, что позволяет проходить обучение в нескольких вузахучастниках сети без потерь времени (см. рис. 5).

Рис. 5:

Примерная структура учебных курсов по программе с присвоением
ученой степени «мастер» в Международной сети мастерских
программ

страна A

4 семестр
«мастерская»
работа

страна B

4 семестр
«мастерская»
работа

Страна C
общее

.

4 семестр
«мастерская»
работа

сопровождение

3 семестр

3 семестр

3 семестр

Учеба по основной
специальности и
прикладным
предметам

Учеба по основной
специальности и
прикладным
предметам

Учеба по основной
специальности и
прикладным
предметам

Производств.
практика

Производств.
практика

Производств.
практика

Как правило с 15.2. по 14.3.

2 семестр

Углубление знаний
о теории рыночной
экономики и
применение ПК
и средств

1 семестр

Учебно-практический семестр
с курсами и
учебными днями

Как правило с 15.2.по 14.3.

2 семестр

Углубление знаний
о теории рыночной.
экономики и
применение ПК
и средств

1 семестр

Учебно-практический семестр
с курсами и
учебными днями

Как правило с 15.2. по 14.3.

2 семестр

Углубление знаний
о теории рыночной
экономики и
применение ПК
и средств

1 семестр

Учебно-практический семестр
с курсами и
учебными днями

Примерная структура
учебных курсов

Дополнительную информацию о программе с присвоением ученой степени «мастер»,
сети и выпускниках можно получить по следующим Интернет-адресам:
http://www.fh-weihenstephan.de/lw/mba/bewerbung.html
http://www.fh-weihenstephan.de/lw/mba/netzwerk.html
http://www.triesdorf-consult.de/lw/mba/absolventenliste.jsp
3. Международное сотрудничество в области зоотехники
(проф. д-р, почетн. д-р Хеннинг Виллеке / Prof. Dr. Dr. h.c. Henning Willeke)
Активное сотрудничество осуществляется с такими аграрными университетами, как
Елгавский, Латвия (с 1990), Вроцлавский, Польша (с 1992), Сумский, Украина (с 1994)
и Полтавский, Украина (с 1996). Это сотрудничество охватывает как реформирование

учебных курсов по хельскохозяйственным специальностям, например, по
специальности «Зоотехника», в плане их содержания, так и повышение квалификации
преподавателей. В рамках этого сотрудничества проводились семинары в вузахпартнерах, а молодым ученым предоставлялась возможность повышения квалификации
в отделении Трисдорф Специализированного высшего учебного заведения
Вайенштефан. Особенно активное сотрудничество по различным аспектам
свиноводства осуществляется с аграрными университетами Вроцлава (Польша) и
Полтавы (Украина), а также с Украинским научно-исследовательским центром
свиноводства в Полтаве. Был осуществлен ряд проектов, в которых принимали участие
все три партнера. В настоящее время проводятся исследования условий разведения и
содержания свиней на Украине с учетом особенностей местного поголовья с целью
разработки концепций по улучшению качества свинины. Следующим этапом
сотрудничества должен стать семинар по оценке племенных животных для ученых
украинских вузов и научно-исследовательских учреждений, специализирующихся в
области генетики домашних животных, который планируется провести в начале 2005
года.
4. Обмен студентами и преподавателями на базе комплексных программ «Сократ»
и «Эразм» (проф. д-р., почетн. д-р Хеннинг Виллеке / Dr. Dr. h.c. Henning Willeke)
Специализированное высшее учебное заведение Вайенштефан в рамках программ
«Сократ» и «Эразм» поддерживает партнерские отношения с аграрными
университетами из Будеевице (Чешская Республика), Клюй-Напоча (Румыния) и
Вроцлава (Польша). Сельскохозяйственный факультет Трисдорф поддерживает
интенсивные контакты с Аграрным университетом Будеевице в области управления
развитием территорий и маркетинга и с Вроцлавским университетом в области
животноводства. Осуществляется регулярный обмен студентами и преподавателями.

Anlage: Übersicht 4 auf Russisch

Рис. 4 Коммуникационная система обеспечения доступа к учебным материалам
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