Enhancement of Postgraduate Studies
on Sustainable Agriculture and Future Farming Systems
Project number 610383-EPP-1-2019-1-DE-EPPKA2-CBHE-JP

Конкурс на участие в стажировках SAGRIS – прием заявок

Совершенствование послевузовского образования в сфере устойчивого сельского
хозяйства и агросистем будущего

Стажировки

Стажировки в ЕС - это интенсивные тренинги (12 дней) партнеров из России и Казахстана в
учреждениях-партнерах ЕС, курирующих разработку модулей SAGRIS.
Стажировки пройдут летом 2021 г. и весной 2022 г.
Возможны отклонения от графика ввиду эпидемиологической ситуации в мире.
1. Стажировка по Модулю 1 "Умное сельское хозяйство и цифровизация" пройдет в
университете Нюртингена-Гайслингена, Германия
2. Учебная поездка по модулю 2 "Системы растениеводства и животноводства в условиях
изменения климата" - в Чешском университете естественных наук в Праге, Чешская
республика
3. Стажировка по модулю 3 «Современные методы научной работы» - в Варшавском
университете естественных наук, Польша
4. Стажировка по Модулю 4 "Трансдисциплинарные методы исследований для устойчивого
сельского хозяйства" - в Немецком институте сельского хозяйства в тропиках и субтропиках,
Германия
Цель стажировок:
- Вклад партнеров из ЕС в повышение квалификации преподавателей из России и
Казахстана по темам разрабатываемых модулей
- Совместная разработка содержания и учебных материалов модулей
- Проведение заседаний межвузовских рабочих групп по разработке модулей

Кто может участвовать в конкурсе
 Преподаватели из университетов-партнеров, принимающие активное участие в
разработке модулей SAGRIS
 Аспиранты вузов-партнеров России и докторанты вузов-партнеров Казахстана,
обучающиеся по программам аспирантуры/докторантуры, и/или ведущие
исследовательскую работу, тематика которой перекликается с тематикой модулей SAGRIS
Количество участников стажировки ограничено и варьируется в зависимости от модуля.

Критерии отбора преподавателей:
-

Участие и вклад в разработку соответствующего модуля
Опыт работы в конкретной области/потенциальный карьерный рост*
Языковые навыки (владение английским языком)

Критерии отбора аспирантов (РФ)/ докторантов (РК):
-

Соответствие диссертационного исследования теме стажировки/модуля
Участие и вклад в разработку модуля.
Опыт работы в конкретной области/потенциальный карьерный рост*
Языковые навыки (владение английским языком)

*Предпочтение отдается молодым ученым , которые могут быть менее опытными, но которые
продолжат реализацию образовательных программ, а также аспирантам/доторантам,
демострирующим высокий потенциал и которые, как предполагается, продолжат образовательные
программы.
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Срок подачи заявок: 5 февраля 2021
Документы**
Для преподавателей:

Для аспирантов вузов РФ/
докторантов вузов РК:

- Заявка
- Резюме (формат Europass)

- Заявка
- Резюме, (формат Europass)
- Рекомендательное письмо от научного
руководителя
- План и краткое описание
исследовательской/ диссертационной
работы

**Все документы подаются на английском языке

Процедура подача заявки:
Подача заявок осуществляется в электронном виде в установленный срок (5 февраля 2021г.)
ответственным лицам от Вашего вуза:
Ставропольский государственный
аграрный университет

Святослав Сериков, serikovss@mail.ru

Новосибирский государственный
аграрный университет

Любовь Шмидт, lyubov-83@bk.ru

Бурятская государственная
сельскохозяйственная академия

Эржэна Имескенова, imesc@mail.ru

Арктический государственный
агротехнологический университет

Маргарита Новгородова, m.i.nova@mail.ru

Казахский агротехнический университет
им. С.Сейфуллина

Алия Исмаилова, ismailova61@mail.ru

Казахский национальный аграрный
исследовательских университет

Юлия Борисова, yuliyakaznau2015@gmail.com

Западно-казахстанский
аграрнотехнологический университет
им.Жангир хана

Гульжамал Иргалиева, gulzhamal.irgaliyeva@gmail.com

Костанайский региональный университет
им. А. Байтурсынова

Гульшат Шайкамал, gulshat_kos@mail.ru

Ждем Ваших заявок и желаем удачи,
Команда SAGRIS
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