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сфордском академическом союзе и др. Ставропольский ГАУ вошёл в Ассоциацию языковых тестологов Европы, Ассоциацию университетов Восточной Европы; Ассоциацию аграрных университетов в зоне «Шёлкового пути». В ближайших планах – вступление в консорциум аграрных вузов
«Шёлкового пути» и Европейскую ассоциацию ветеринарного образования.
В докладе было также отмечено, что впервые
в 2017 году университет попал в международный
рейтинг Green Metrics, заняв 70-е общеуниверситетское место (2-е – в России). Тем не менее,
стратегической целью интернационализации СтГАУ является достижение высокого международного уровня во всех сферах деятельности. Подтверждением этому может стать вхождение вуза
в ТОП‑500 лучших университетов мира и другие
ведущие международные рейтинги, победы в грантовых конкурсах международного уровня, проведение совместных исследований и разработка совместных образовательных программ, нарастающая академическая мобильность, расширение
географии и спектра сотрудничества, эффективность партнёрского взаимодействия и экспертная деятельность.
Содокладчиками представляемой для обсуждения темы стали представители факультетов
в лице преподавателей: Владимира Самойленко
(электроэнергетический факультет), Анны Иволги
(факультет социально-культурного сервиса и туризма), Тимура Айсанова (факультеты агробиологии и земельных ресурсов, экологии и ландшафтной архитектуры), Романа Цыганского (факультеты
ветеринарной медицины и технологического менеджмента), Натальи Воробьёвой (экономический
факультет), Дениса Калугина (факультет механизации сельского хозяйства) и Елены Томилиной
(учётно-финансовый факультет).
Среди актуальных предложений по совершенствованию международной деятельности вуза
и очередных шагов на этом пути в формате факультетов были озвучены: организация международных курсов повышения квалификации специалистов агросферы; научное консультирование,
рецензирование и обмен научным контентом; защита выпускных квалификационных работ на английском языке и защита интеллектуальной собственности за рубежом. К примеру, изобретателями электроэнергетического факультета уже
получен евразийский патент на установку по обработке семян электрическим полем, патентная
защита которого распространяется на 9 стран.
Есть необходимость ещё более активного вовлечения молодёжи в различные научно-практические мероприятия международного уровня. Так,
студентке факультета социально-культурного сервиса и туризма Сердюковой Дарине удалось стать
участником от России в Международном III молодёжном аграрном саммите Youth Ag-Summit – 2017
в Брюсселе, где её команда заняла 3-е место. На
повестке была проблема глобальной продовольственной безопасности. В конце апреля текущего
года ФСКСиТ проведёт VI Международную научно-практическую конференцию «Устойчивое развитие туристского рынка: международная практика и опыт России» c участием в онлайн и очной
форме 17 иностранных учёных, которые представят результаты своих научных исследований.
Динамичное продвижение СтГАУ по пути совершенствования международной деятельности
позволит успешно конкурировать с ведущими
российскими и зарубежными университетами на
рынке образовательных услуг. Одной из позиций станет внедрение программ двойных дипломов с европейскими вузами-партнёрами – Словацким сельскохозяйственным университетом
(г. Нитра), Варшавским университетом естественных наук и Техническим университетом Ильменау (Германия).
В завершение рассмотрения главной повестки
Учёного совета со своими предложениями выступили проректор по научной и инновационной работе СтГАУ Виталий Юрьевич Морозов и руководитель Центра управления качеством образования Елена Васильевна Хохлова.
Важность процесса интернационализации, который в высшем образовании будет иметь положительную динамику, подчеркнул в своём сообщении и проректор по учебно-воспитательной работе Иван Вячеславович Атанов. Он также сообщил о подготовке университета к международной профессионально-общественной аккредитации образовательных программ по направлениям: «Информационные системы и технологии»,
«Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов», «Ландшафтная архитектура»
(программы бакалавриата) и «Прикладная информатика» (программа магистратуры).
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Здесь учатся «Таланты России»!
Магистрант 2 курса факультета агробиологии и земельных
ресурсов Ставропольского ГАУ Горшкова Наталья победила
в ХI Международном конкурсе «Таланты России», опередив других
конкурсантов в номинации «Лучшая студенческая работа».
Темой своей научной работы Наталья
Горшкова выбрала «Состояние агрофито‑
ценоза и урожайность озимой пшеницы,
возделываемой по различным предше‑
ственникам в условиях опытной стан‑
ции СтГАУ». Куратором этого направле‑
ния стала заведующая кафедрой общего
земледелия, растениеводства и селекции
им. профессора Ф. И. Бобрышева Ольга
Ивановна Власова.
Целью исследований, которые маги‑
странт проводила в многолетнем много‑
факторном стационарном опыте опыт‑
ной станции вуза, являлось изучение вли‑
яния предшественников на сорный компо‑
нент пшеничного агрофитоценоза, видо‑
вой состав и его смену в течение вегета‑

ции, а также на агрофизические свойства
почвы и урожайность озимой пшеницы.
– В результате проведённых исследова‑
ний был определено, что размещение ози‑
мой пшеницы по зернобобовым культурам
и однолетним злаково-бобовым смесям
позволяет не только контролировать фи‑
тосанитарное состояние агроценоза и по‑
вышать урожайность озимой пшеницы,
но и улучшать агрофизические свойства
почвы, – поясняет Наталья Горшкова. –
Это очень важно, поскольку большая часть
территории Ставропольского края подвер‑
жена водной и ветровой эрозии. А хорошее
структурное состояние почвы и водопроч‑
ность в некоторой степени способны про‑
тивостоять негативным явлениям.

Поделился опытом
Практикующий ветеринарный врач из Германии Герхард Тиле
прочитал лекции для действующих и будущих специалистов.

Более 60 ветеринарных врачей и 30 зоо
техников из ведущих животноводческих
хозяйств Ставропольского края, а также
студенты и преподаватели аграрного уни‑
верситета приняли участие в научно-прак‑
тическом семинаре, проходившем на базе
факультетов ветеринарной медицины и тех‑
нологического менеджмента СтГАУ. Главной
стала тема воспроизводства и профилак‑
тики заболеваний поголовья КРС.
Приехавший на Ставрополье доктор ве‑
теринарной медицины Герхард Тиле знает
наш регион не понаслышке. В период обу‑
чения в Московской ветеринарной акаде‑
мии имени К. И. Скрябина (он окончил её
в 1980 году) будущий светила ветеринар‑
ной медицины практиковался в хозяйствах
Ставропольского края. Теперь же Г. Тиле
прибыл из Германии в новом качестве –
для проведения научно-практического се‑
минара для ветеринарных специалистов
и зоотехников Ставропольского края.
За эти годы Герхард Тиле, в настоящее
время ведущий ветврач города Берлина,
приобрёл и обширные знания, и колос‑
сальный опыт. В 1988-м он прошёл специ‑
ализацию по крупному рогатому скоту
(по специальности «Молочное скотовод‑
ство») в Берлинском университет имени
Гумбольдта. А с 1990 года ведёт собствен‑
ную ветеринарную практику, занимаясь
здоровьем животных на молочных фер‑
мах, расположенных в 50 км южнее Бер‑
лина. В профессиональном сообществе Гер‑
мании Герхард Тиле – человек известный:
является членом палаты ветеринарных вра‑
чей Федеральной земли Бранденбург; вхо‑

дит в состав президиума Комиссии по во‑
просам повышения квалификации ветери‑
нарных специалистов, будучи заместите‑
лем председателя; работает в Федеральной
комиссии по вопросам отношений между
владельцами ветеринарных клиник и ас‑
систентов.
Тема воспроизводства и профилак‑
тики заболеваний поголовья стала глав‑
ной в разговоре с участниками семинара,
проходившего на базе Ставропольского
ГАУ, ведь именно эти факторы влияют на
рентабельность молочного скотоводства.
Круг обсуждаемых тем касался актуаль‑
ных вопросов заразной и незаразной па‑
тологии в молочном и мясном скотовод‑
стве; диагностики, профилактики и ме‑
тодов лечения коров при смещении сы‑
чуга, при маститах коров; проблем вос‑
производства в молочном и мясном ско‑
товодстве; кормления и содержания в ус‑
ловиях современных технологий в молоч‑
ном скотоводстве.
В ходе открытой лекции Герхард Тиле
продемонстрировал методы профилактики
и определения стельности коровы на ран‑
нем сроке и технику проведения лечения
маститов на разных этапах патогенетиче‑
ского проявления. Специалист также объ‑
яснил технику хирургического исправления
левостороннего смещения сычуга и рас‑
сказал о программе вакцинации для про‑
филактики инфекционных и инвазивных
заболеваний.
В целом программа семинара для прак‑
тикующих ветврачей и зоотехников Став‑
ропольского края была ориентирована на

получение новых знаний и компетенций
в рамках повышения квалификации специ‑
алистов животноводческой отрасли сель‑
ского хозяйства. Лектор ответил и на мно‑
гочисленные вопросы студентов, препода‑
вателей, ветеринаров и животноводов края.
Так, студенты факультета ветеринарной
медицины интересовались, какими навы‑
ками в области ветеринарии должен об‑
ладать выпускник для успешно профес‑
сионального старта. Не могли ребята не
узнать, какими были студенческие годы
Г. Тиле, спрашивали о роли образования,
полученном в Советском Союзе. Ветери‑
наров-практиков волновало, против ка‑
ких инфекционных заболеваний в Герма‑
нии проводятся вакцинации поголовья;
как часто встречаются заболевания конеч‑
ностей у крупного рогатого скота; каков
процент случаев смещения сычуга у ко‑
ров. Зоотехники интересовались показа‑
телями удоя у коров; содержанием жира,
белка и соматических клеток в молоке;
схемами синхронизации половых циклов
у коров и методами, применяемыми гер‑
манскими специалистами при диагностике
их на стельность.
В программу визита в Ставропольский
госагроуниверситет Герхарда Тиле вошло
знакомство с направлениями деятельно‑
сти и оснащением Научно-диагностиче‑
ского и лечебно-ветеринарного центра,
а также посещение одного из передовых
хозяйств края – ООО «Колхоз-племзавод
Чапаевское», который является стратеги‑
ческим партнёром вуза. В поездке его со‑
провождали декан факультетов ветери‑
нарной медицины и технологического ме‑
неджмента СтГАУ В. С. Скрипкин, профес‑
сор кафедры кормления и общей биологии
Н. З. Злыднев и профессор кафедры част‑
ной зоотехнии, селекции и разведения жи‑
вотных С. А. Олейник.
В ходе посещения хозяйства Герхард Тиле
ознакомился с технологиями кормления,
содержания и доения коров, автоматизи‑
рованного учёта молочной продуктивно‑
сти, методов селекционно-племенной ра‑
боты, применяемых на молочно-товарных
фермах сельскохозяйственного предпри‑
ятия. Состоялась его встреча с коллекти‑
вами трёх молочно-товарных ферм, в ходе
которой германский ветврач давал исчер‑
пывающие ответы на все вопросы ветери‑
нарных специалистов, селекционеров, тех‑
ников-осеменаторов и доярок.
По итогам визита Герхард Тиле выра‑
зил слова огромной благодарности рек‑
тору Ставропольского государственного
аграрного университета, Академику РАН,
профессору В. И. Трухачеву за прекрасно
организованные встречи со студентами,
преподавателями, представителями про‑
изводства. При этом Г. Тиле отметил, что
на факультете ветеринарной медицины
Ставропольского ГАУ создана одна из са‑
мых лучших в Европе материально-техни‑
ческих баз по подготовке высококлассных
специалистов.

