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Совершенствование послевузовского
образования в сфере устойчивого сельского
хозяйства и агросистем будущего
При поддержке Исполнительного агентства по вопросам образования, культуры
и аудиовизуальным средствам (ЕАСЕА), уполномоченного реализовывать
программы от лица Европейской Комиссии

SAGRIS
модули и эксперты

https://sagris.org/

Проект реализуется в рамках программы Эразмус+, финансируемой
Европейской Комиссией. Содержание данной стратегии является
предметом ответственности авторов и не отражает точку зрения
Европейской Комиссии.

О проекте Erasmus+ SAGRIS
Проект ставит своей целью усовершенствовать подготовку аспирантов и докторантов
согласно международным стандартам качества, а также стремится дать принципиально
новые знания, используемые при принятии эффективных решений для решения проблем
и задач устойчивого сельского хозяйства и агросистем будущего – темы национального и
международного значения.
Ландшафты и экономика России и Казахстана характеризуются большими
сельскохозяйственными
площадями.
Политика
обеих
стран
рассматривает
инновационное развитие аграрного сектора как одно из приоритетных направлений своей
деятельности. Наряду со всеми предпринимаемыми мерами ощущается нехватка
квалифицированных специалистов и инновационного потенциала. Инициативы по
наращиванию человеческого потенциала на всех уровнях (фермеры, специалисты
среднего и высшего звена), а также по совершенствованию деятельности вузов стали
ответом на существующие недостатки. Несмотря на прогресс в присоединении к
Болонскому процессу и его реализации в вузах, "утечка умов" молодых талантливых
ученых, а также несовершенные и устаревшие образовательные программы по
аспирантуре и докторантуре препятствуют конкурентоспособности вузов на
международном уровне. Консорциум, состоящий из 5 научно-образовательных
организаций Европы, 4 вузов России и 4 вузов Казахстана при консультационной и
экспертной поддержке аккредитационных агентств, ведущих научных организаций и
экспертов-практиков из России и Казахстана, ставит перед собой следующие цели:
(1) разработка и внедрение 4 модулей по аспирантуре/докторантуре в 8 вузах различных
регионов России и Казахстана для качественной подготовки аспирантов/докторантов по
междисциплинарному содержанию и подходам, актуальным для сельскохозяйственных
исследований и инноваций;
(2) укрепление потенциала вузов-партнеров (кадры, материально-техническая база) для
обучения по программам аспирантуры/докторантуры в соответствии с международными
стандартами, передовым опытом и лучшими практиками;
(3) усиление международных и межрегиональных академических обменов и научного
сотрудничества между университетами-участниками;
(4) создание сети сотрудничества по аспирантским/докторским научным исследованиям и
образованию в области сельского хозяйства, ориентированной на обмен передовым
опытом с широкой общественностью.
В целом проект призван наращивать потенциал вузов и усовершенствовать
образовательные программы по аспирантуре/ докторантуре, а также научные
исследования в области устойчивого сельского хозяйства и агросистем будущего.

Участники проекта:
Европейский Союз:
▪
▪
▪
▪
▪

Университет Нюртингена-Гайслингена (координатор)
Варшавский университет естественных наук
Чешский университет естественных наук в Праге
Немецкий институт сельского хозяйства в тропиках и субтропиках
Эстонский университет естественных наук

Российская Федерация:
▪ Ставропольский государственный аграрный университет
▪ Новосибирский государственный аграрный университет
▪ Бурятская государственная сельскохозяйственная академия им. В.Р.
Филиппова
▪ Арктический государственный агротехнологический университет
Республика Казахстан:

▪ Казахский агротехнический университет им. С. Сейфуллина
▪ Казахский национальный аграрный исследовательский университет
▪ Западно-Казахстанский аграрно-технический университет им. Жангир
хана
▪ Костанайский региональный университет им. А. Байтурсынова
В сотрудничестве с:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Национальный центр профессионально-общественной аккредитации
Независимое агентство аккредитации и рейтинга
Национальный аграрный научный и образовательный центр
Российская академия наук
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан

Модуль 1: УМНОЕ сельское
хозяйство и цифровизация

Координаторы модуля
-

Университет Нюртингена-Гайслингена
Новосибирский государственный аграрный университет
Казахский национальный аграрный исследовательский университет

Цель модуля – сформировать теоретические и практические навыки аспирантов/
докторантов по разработке и применению ресурсосберегающих подходов на основе
современных, инновационных технологий для развития устойчивого сельского хозяйства.
Модуль расширяет понимание потенциала умных методов для сельского хозяйства Smart Farming - с целью повышения ресурсоэффективности (ресурсосбережения)
сельскохозяйственного производства и устойчивого земледелия. Аспиранты и докторанты
изучат тренды цифровых технологий в сельском хозяйстве, приемы «умного»
земледелия, возможности и эффект от их внедрения, а также их потенциал для
ресурсосбережения и устойчивых агросистем.
Молодые исследователи научатся собирать и анализировать данные при проведении
полевых исследований, работать с большими данными (Big data), применять на практике
современное программное обеспечение в отраслях сельского хозяйства, познакомятся с
современными тенденциями применения точных технологий в растениеводстве и
животноводстве.
Аспиранты
и
докторанты
познакомятся
с
агророботами,
телеметрическими системами, интернетом вещей и искусственным интеллектом,
научатся анализировать их экономическую эффективность и оценивать влияние
автоматизации на устойчивое сельское хозяйство и ресурсосбережение.

Подтемы модуля
-

Ресурсосберегающие подходы для устойчивого сельского хозяйства
Цифровые технологии в сельском хозяйстве и приемы «умного
земледелия»
Системы управления информацией в сельском хозяйстве
Точное сельское хозяйство
Автоматизация сельского хозяйства и робототехника

Модуль 2: Системы
растениеводства и животноводства
в условиях изменения климата
Координаторы модуля
-

Чешский университет естественных наук
Бурятская государственная сельскохозяйственная академия им. В.Р. Филиппова
Костанайский региональный университет им. А. Байтурсынова

Цель модуля - подготовка специалистов высшей квалификации (аспирантов/докторантов),
способных проводить передовые исследования, направленные на обеспечение
устойчивой продовольственной безопасности и сельского хозяйства в условиях
изменения климата.
Профессиональное содержание модуля охватывает приобретение сельскохозяйственных
навыков для обеспечения продовольственной безопасности и устойчивого развития в
условиях изменения климата.
Практические содержание модуля заключается в способности определять и умело
решать практические и профессиональные проблемы систем растениеводства и
животноводства в условиях изменения климата.
Междисциплинарное содержание модуля охватывает процесс взаимной координации
учебных дисциплин в условиях единого, непрерывного и целостного развития в
профессиональной деятельности.

Подтемы модуля
-

Влияние изменения климата на системы сельскохозяйственного
производства
Влияние изменения климата на продовольственную безопасность
Устойчивое использование и управление ресурсами (водные ресурсы,
экосистемы, землепользование)
Экологически чистое растениеводство
Устойчивые системы животноводства и благополучие животных

Модуль 3: Современные методы
научных исследований

Координаторы модуля
-

Варшавский университет наук о жизни
Ставропольский государственный аграрный университет
Казахский агротехнический университет им. С. Сейфуллина

Цель модуля - ознакомить аспирантов/докторантов с процессом разработки,
планирования и реализации передовых научно-исследовательских проектов от начала до
их завершения, включая формулировку предложений, сбор данных, анализ и обмен
результатами посредством публикаций и презентаций. Ученые могут концептуализировать
и реализовывать исследования, отвечающие требованиям основных проблем
устойчивости в сельском хозяйстве. Продвигая строгую научную практику, они будут
проводить исследования, имеющие значение в более широких дебатах об устойчивости.
Методологическое и теоретическое содержание заключается в освоении методов
проведения
научных
исследований,
планирования
и
управления
научными
исследованиями.
Практическое содержание состоит в способности анализировать количественные и
качественные полевые данные и связанную с ними статистическую обработку, а также
представлять и публиковать результаты исследований.
Общепрофессиональное / междисциплинарное содержание: использование средств
различных дисциплин, для того чтобы полученные результаты способствовали уточнению
и совершенствованию исходных данных; обеспечение взаимодействия исследователей
для обсуждения результатов, привлечение представителей смежных дисциплин;
обеспечение перевода прикладных результатов междисциплинарных исследований в
плоскость принятия практических решений, презентация собственных научных
результатов научному сообществу.

Подтемы модуля
-

Управление данными научных исследований
Подготовка научных публикаций, включая методы исследовательской работы с
литературой
Современные методы статистики
Подготовка презентаций, ориентированных на целевые группы (постер, ppt)
Подготовка заявок на грант
Управление проектами и тайм-менеджмент

Модуль 4: Трансдисциплинарные
методы исследований в интересах
устойчивого сельского хозяйства
Координаторы модуля
-

Немецкий институт сельского хозяйства в тропиках и субтропиках
Западно-Казахстанский аграрно-технологический университет им. Жангир Хана
Арктический государственный агротехнологический университет

Цель модуля - обучение аспирантов в разработке и применении инновационных методов
в решении сложных проблем сельскохозяйственных и продовольственных систем
совместно
с
заинтересованными
сторонами
общества
с
использованием
трансдисциплинарного исследовательского подхода.
Модуль расширяет понимание того, как деятельность человека влияет на экологические,
социальные и экономические аспекты устойчивости, и подчеркивает взаимосвязь
деятельности человека и окружающей среды. Темы направлены на достижение основ
системного мышления и понимания ситуационных, конкретных проблем с разных точек
зрения, интеграции реальных проблем сельскохозяйственной практики и научных баз
знаний.
В результате обучения: должна быть сформирована способность проводить
трансдисциплинарные исследования для повышения устойчивости развития сельского
хозяйства и продовольственных систем; будут выработаны понимания теории и
концепции, лежащие в основе трансдисциплинарных исследований, а также методы и
инструменты интеграции и совместного создания знаний, умения выбирать и применять
различные концепции и методы для планирования, реализации и оценки
трансдисциплинарных исследовательских задач, принятия превентивных управленческих
решений.

Подтемы модуля
-

-

Введение в концепции устойчивого развития в сельском хозяйстве и
продовольственных системах
Системные подходы: концептуальные и теоретические основы социальноэкологической системы и деятельности человека
Партисипативные и качественные методы трансдисциплинарных исследований

Университет Нюртингена-Гайслингена,
HfWU
Нюртинген, Германия

Фото: Реннер, HfWU

www.hfwu.de

Picture

Хайнрих Шюле, профессор, доктор
Декан сельскохозяйственных исследований,
Профессор по управлению фермерским
хозяйством, HfWU
Контактные данные
Факультет сельского хозяйства, экономики и управления, Институт
прикладных аграрных исследований
Тел.: +49 7022 201 480
Факс: +49 7022 201 303
Эл. почта: heinrich.schuele@hfwu.de

Роль в проекте
Научный руководитель проекта SAGRIS
Модуль 1 «УМНОЕ сельское хозяйство и цифровизация», научный руководитель
Хайнрих Шюле - научный руководитель проекта SAGRIS и председатель Руководящего комитета
проекта. Вместе с партнерами из Новосибирского государственного аграрного университета и
Казахского национального аграрного исследовательского университета он руководит разработкой
Модуля 1 SAGRIS «УМНОЕ сельское хозяйство и цифровизация», а также принимает активное
участие в контроле качества разработанных материалов и реализуемых мероприятий.

Профессиональная область
Деятельность Хайнриха Шюле включает преподавание экономики сельского хозяйства и
координацию (декан) программы бакалавриата в сельском хозяйстве. Исследовательские проекты
для Федерального министерства сельского хозяйства Германии, ЕС и других доноров более 25 лет
сосредоточены на сотрудничестве со странами Восточной Европы и Центральной Азии в области
продовольственных и сельскохозяйственных наук.

Проекты
▪ СПО в сельскохозяйственных колледжах Украины. 2017 г. – по н.вр. Финансируется Федеральным
министерством сельского хозяйства и продовольствия Германии.
▪ Немецкий сельскохозяйственный центр в Казахстане (DAZ). СПО и обучение. 2010 г. - по н.вр.
Финансируется Федеральным министерством сельского хозяйства и продовольствия Германии.
▪ Немецкий сельскохозяйственный центр в Украине (DAZ). Средне-профессиональное образование
и обучение. 2008-2015 гг. Финансируется Федеральным министерством сельского хозяйства и
продовольствия Германии.

Публикации
▪ Левандовски И., Клифтон-Браун Дж., Триндади Л. М. и др., 2016: Прогресс в оптимизации
производства биомассы мискантуса для европейской биоэкономики: результаты проекта
OPTIMISC FP7 ЕU. Front. Plant Sci.7: 1620.
▪ Гастингс А., Мос М., Есуфу Дж. А., МакКалмонт Дж. И др., 2017: Экономическая и экологическая
оценка мискантуса, разводимого семенами и корневищами, в Великобритании. Front. Plant Sci.
8:1058.

Ангелика Томас, доктор
сельскохозяйственных наук
Научно-педагогический работник, HfWU
Контактные данные
Факультет сельского хозяйства, экономики и управления, Институт
прикладных аграрных исследований
Тел.: +49 7022 201 315
Факс: +49 7022 201 303
Эл. почта: angelika.thomas@hfwu.de

Роль в проекте
Координатор проекта SAGRIS
Модуль 4 «Трансдисциплинарные методы исследований в интересах устойчивого
сельского хозяйства», научный руководитель
Ангелика Томас - координатор проекта и член Руководящего комитета проекта. Вместе с
партнерами из Немецкого института тропического и субтропического сельского хозяйства, она
руководит разработкой Модуля 4 «Трансдисциплинарные методы исследований в интересах
устойчивого сельского хозяйства». Ангелика Томас, будучи членом группы управления качеством,
также участвует в обеспечении качества проекта.

Профессиональная область
Ангелика Томас занимается преподаванием и консультированием в области сельского хозяйства,
преподает такую дисциплину, как «Передача знаний и консультационные услуги» в рамках
магистерской программы «Устойчивый продовольственный и аграрный бизнес». Помимо участия в
проектах со странами Восточной Европы, г-жа Томас имеет 25-летний опыт обучения, фасилитации
и проектной работы в области сельского хозяйства и развития сельских территорий.

Проекты
▪ СПО в аграрных колледжах Украины. 2017 г. – по н.вр. Финансируется Федеральным
Министерством сельского хозяйства и продовольствия Германии.
▪ Устойчивое сельское хозяйство и развитие сельских территорий (SARUD). 2015-2018 гг. Проект
ЕС Erasmus+ CBHE с европейскими, казахстанскими и российскими партнерами
▪ Устойчивое и эффективное сельское хозяйство в Центральной, Юго-Восточной и Восточной
Европе. 2011-2014 гг. DAAD

Публикации
▪ О.И. Пантелеева и др., 2013: Коллективный подход в развитии сельских районов. Серия учебных
пособий «RUDECO Средне-профессиональное обучение по развитию села и экологии». 108 с.
▪ Хоффманн, В.; Томас, А .; Гербер А., 2009: Трансдисциплинарные исследования окружающей
среды. Методическое руководство. 272 стр., Oekom Verlag Munich.

Анна Борсук, магистр наук
Научно-педагогический работник, HfWU
Контактные данные
Институт прикладных сельскохозяйственных исследований
Тел.: +49 7022 201 326
Факс: +49 7022 201 303
Эл. почта: anna.borsuk@hfwu.de

Роль в проекте
Менеджер проекта SAGRIS, Руководящий комитет и Управление качеством
Анна Борсук – менеджер проекта и член Руководящего комитета проекта. Отвечает за общую
координацию проектной деятельности, коммуникацию по проекту и связи с общественностью.
Вместе с партнерами по проекту из Казахстана и России Анна Борсук руководит рабочими пакетами
по управлению проектом и распространению его результатов. Анна Борсук входит в группу
управления качеством, также участвует в процессах и процедурах обеспечения качества проекта.

Профессиональная область
Имеет опыт работы в области естественных наук. Магистр наук в области охраны окружающей
среды и сельскохозяйственного производства пищевых продуктов с акцентом на воздействие на
окружающую среду. Имеется опыт в привлечении и управлении проектами в области сельского
развития, экологии, продовольственной безопасности и сельского хозяйства в странах с переходной
экономикой. Знакома с междисциплинарной сферой проектной работы, а также деятельностью в
области связей с общественностью.

Другие проекты
▪ Устойчивое сельское хозяйство и развитие сельских территорий (SARUD). 2015-2018 гг. Проект
ЕС Erasmus+ CBHE с европейскими, казахстанскими и российскими партнерами
▪ Средне-профессиональное обучение в развитии сельских территорий и экологии (RUDECO).
2011-2014 гг. Проект ЕС Tempus с европейскими и российскими партнерами в высшем
образовании
▪ Erasmus Mundus Action 2 Проекты с партнерами из стран Центральной Азии (CASIA, TIMUR) и
России (IAMONET-RU). 2014-2017 гг. Программа ЕС Erasmus Mundus

Публикации
▪ Дитрих, М.; Шверк, и др., 2018: SARUD - проект по реализации магистерских программ в России и
Казахстане. Материалы 15-й Международной конференции «Эффективность и ответственность в
образовании» (ERIE). Серия книг «Эффективность и ответственность в образовании». 36-44.

Сара Анна Пфафф, магистр наук
Научно-педагогический работник, HfWU
Контактные данные
Институт прикладных аграрных исследований
Тел.: +49 7022 201 415
Эл. почта: sara.pfaff@hfwu.de

Роль в проекте
Менеджер проекта SAGRIS, Руководящий комитет и Управление качеством
Сара Пфафф является менеджером проекта и членом Руководящего комитета проекта, совместно с
Анной Борсук отвечает за общую координацию проектной деятельности, коммуникацию по проекту и
связи с общественностью. Вместе с партнерами по проекту из Казахстана и России Сара Пфафф
возглавляет пакет работ по управлению и содействует распространению проекта. Будучи членом
Группы по управлению качеством, она участвует в процессах и процедурах обеспечения качества
проектов.

Профессиональная область

Имеет опыт в сфере сельского хозяйства, является магистром наук по специальности «Устойчивый
продовольственный агробизнес» с фокусом на цифровизацию сельского хозяйства в своей
магистерской диссертации. С 2020 г. является научным сотрудником университета НюртингенаГайслингена, обучается в докторантуре и работает над немецким сельскохозяйственным проектом
по цифровизации малых агропредприятий в земле Баден-Вюртемберг. PhD-диссертация посвящена
требованиям малых агропредприятий сельского хозяйства в контексте цифровизации и
возможностям оказания «умной» поддержки в будущем. Сара Пфафф исследует социальные
последствия использования цифровых технологий для фермеров в их повседневной работе и
фокусируется на выявлении цифровых навыков, которые необходимы или уже доступны на фермах.
Помимо научно-академической работы в университете она работает на ферме, занимающейся
молочным животноводством, земледелием и пастбищами.

Проекты
▪ DiWenkLa (Цифровые производственно-сбытовые цепочки для устойчивого малого сельского
хозяйства), 2020 г. – по н.вр., финансируется Федеральным министерством продовольствия и
сельского хозяйства(BMEL)

Публикации
▪ Сара Пфафф, Майкл Паулюс (2021 г.): Цифровизация: как реализуется процесс в Лэндле?,
перевод публикации в Badischer Landwirtschafts-Verlag GmbH, стр. 30-31

Варшавский университет
естественных наук, WULS-SGGW
Варшава, Польша

Фото: Малгожата Тржак, WULS-SGGW
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Аксель Шверк, профессор, доктор
Заведующий кафедрой ландшафтного
искусства, WULS
Контактные данные
Кафедра ландшафтного искусства, Институт экологической
инженерии
Тел.: +48 22 59 32224
Эл. почта: axel_schwerk@sggw.edu.pl

Роль в проекте
Модуль 3 «Современные методы научных исследований»,
Научный руководитель
Аксель Шверк координирует проекта SAGRIS от Варшавского университета естественных наук и
является членом Руководящего комитета проекта. Руководит разработкой Модуля 3 «Современные
методы научных исследований».

Профессиональная область
Аксель Шверк занимается исследованиями в области популяционной экологии, преемственностью
деградированных территорий, ландшафтной экологии и сохранением биоразнообразия. В своих
исследованиях он использует жужелиц в качестве индикаторов. Результаты его научных
исследований интегрированы в национальную концепцию устойчивого развития.

Другие проекты
▪ Проект «Исследование отдельных групп насекомых в районах с долгосрочным прогнозом, а также
оценка и прогноз состояния лесной опасности», DGLP Poland, 2018-2021 гг.
▪ Проект «Инвентаризация и определение возможностей рекультивации отобранных заброшенных
территорий в Варшаве с целью их использования в системе городских зеленых территорий», г.
Варшава, 2017-2019 гг.
▪ Проект ЕС ERASMUS+ «Устойчивое сельское хозяйство и развитие сельских территорий»
(SARUD), европейский проект, 2015-2018 гг.

Публикации
▪ Сикорский, П., Гавришевска, Б., Сикорска, Д., Хорманский, Ю., Шверк, А., Йойчик, А., Ценжковский,
В., Арчичинский, П., Жепковский, М., Димитришин, И., Пшибыш, А., Виньска-Крысяк, М., Зайдель,
Б., Матусяк, Й. и Ласкевич, Э. (2021 г.): Ценность бездействия - как неформальные зеленые
насаждения могут обеспечить сравнительные экосистемные услуги для культурных городских
парков. Экосистемные услуги 50, 101339.
▪ Шверк, А., Клич, Д., Войтович, Э. и Олеч, В. (2021): Влияние выпаса зубров (Bison bonasus (L.)) на
виды и функциональные характеристики сообществ жужелиц в отдельных местообитаниях в
Польше. Биология 10, 123.
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Изабела Димитришин, доктор
Научно-педагогический работник, WULS
Контактные данные
Кафедра ландшафтного искусства, Институт экологической
инженерии
Тел.: +48 22 59 32221
Эл. почта: izabela_dymitryszyn@sggw.edu.pl

Роль в проекте
Модуль 3 «Современные методы научных исследований»,
разработчик модуля
Изабела Димитришин является партнером проекта от Варшавского университета естественных наук,
соисполнителем и разработчиком Модуля 3 «Современные методы научных исследований», где
применяет имеющийся научно-практический опыт в ключевых тематиках модуля.

Профессиональная область
Изабела Димитришин исследует формирование ландшафтов в контексте устойчивого развития
территорий, ее исследования направлены на сохранение биоразнообразия в условиях
землепользования и развития инфраструктуры, на взаимосвязь между культурным наследием и
природными ресурсами в ландшафте. В качестве индикаторов исследования используются растения и
жужелицы.

Проекты
▪ Проект «Исследование отдельных групп насекомых в районах с долгосрочным прогнозом, а также
оценка и прогноз состояния лесной опасности», DGLP Poland, 2018-2021 гг.
▪ Проект «Инвентаризация и определение возможностей рекультивации отобранных заброшенных в
Варшаве с целью их использования в системе городских зеленых территорий», г. Варшава, 20172019 гг.
▪ Проект ЕС ERASMUS+ «Устойчивое сельское хозяйство и развитие сельских территорий» (SARUD),
европейский проект, 2015-2018 гг.

Публикации
▪ Сикорский, П., Гавришевска, Б., Сикорска, Д., Хорманский, Ю., Шверк, А., Йойчик, А., Ценжковский,
В., Арчичинский, П., Жепковский, М., Димитришин, И., Пшибыш, А., Виньска-Крысяк, М., Зайдель, Б.,
Матусяк, Й. и Ласкевич, Э. (2021 г.): Ценность бездействия - как неформальные зеленые
насаждения могут обеспечить сравнительные экосистемные услуги для культурных городских
парков. Экосистемные услуги 50, 101339.
▪ Дитрих, М.; Шверк и др., 2018: SARUD - проект по реализации магистерских программ в России и
Казахстане. Материалы 15-й Международной конференции «Эффективность и ответственность в
образовании» (ERIE). Серия книг «Эффективность и ответственность в образовании». 36-44
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Кшиштоф Климашевский, доктор
Научно-педагогический работник, WULS
Контактные данные
Институт наук о животноводстве
Тел.: +48 22 59 36611
Эл. почта: krzysztof_klimaszewski@sggw.edu.pl

Роль в проекте
Модуль 2 «Системы растениеводства и животноводства в условиях изменения
климата», разработчик модуля
Кшиштоф Климашевский является партнером проекта от Варшавского университета естественных
наук, соисполнителем и разработчиком Модуля 2 «Системы растениеводства и животноводства в
условиях изменения климата».

Профессиональная область
Научно-образовательная работа д-ра Климашевского сосредоточена в области исследования диких
животных, герпетологии и охраны природы, а также влияния деятельности человека на
окружающую среду. Кшиштоф Климашевский является участником программ международного
обмена в рамках научно-образовательной деятельности. В рамках программы Erasmus+ он
работает с международными коллективами студентов в Варшавском университете естественных
наук, а также является гостевым профессором в университетах Индии, Таиланда и Индонезии.

Проекты
▪ COST Action: CA18221 - Оценка риска пецидов для земноводных и рептилий.
▪ LIFE19 NAT/PL/000746 Kampinos WetLIFE «Защита и восстановление водно-болотных угодий в
«Кампиносском лесу», Natura 2000.

Публикации
▪ Белчик М., Климашевский К., Пелня-Иваницкая Е., Зайховска Ю. 2019. Тестирование индекса
пригодности среды обитания для большого хохлатого тритона в Центральной Польше.
Экологические
исследования;
1–7.
https://doi.org/10.1111/1440-1703.12051.
▪ Гаевска К., Качмарек-Окрой М., Войцеховская М., Олеч В., Климашевский К. 2017. Как научить
тому, что косуля - не жена благородного оленя? Studia i Materiały CEPL w Rogowie R. 19. Zeszyt
50/1.
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Агата Йойчик, магистр наук
Научно-педагогический работник, WULS
Контактные данные
Кафедра ландшафтного искусства, Институт экологической
инженерии
Тел.: +48 22 59 32229
Эл. почта: agata_jojczyk@sggw.edu.pl

Роль в проекте
Модуль 3 «Современные методы научных исследований», разработчик модуля
Агата Йойчик является партнером проекта от Варшавского университета естественных наук,
соисполнителем и разработчиком Модуля 3 «Современные методы научных исследований», где
применяет имеющийся научно-практический опыт в ключевых тематиках модуля.

Профессиональная область
Агата Йойчик проводит исследования перепончатокрылых насекомых и факторов, определяющих
численность их вида. Докторская диссертация г-жи Йойчик посвящена исследованию факторов,
ускоряющих откладывание яиц искусственно оплодотворенных карниолских медоносных пчел.
Фокус исследований также лежит в области сохранения биоразнообразия как фактора устойчивого
развития.

Проекты
▪ Проект «Исследование отдельных групп насекомых в районах с долгосрочным прогнозом, а также
оценка и прогноз состояния лесной опасности», DGLP Poland, 2018-2021 гг.
▪ Проект «Инвентаризация и определение возможностей рекультивации отобранных заброшенных
территорий в Варшаве с целью их использования в системе городских зеленых территорий», г.
Варшава, 2017-2019 гг.
▪ Проект ЕС ERASMUS+ «Устойчивое сельское хозяйство и развитие сельских территорий»
(SARUD), европейский проект, 2015-2018 гг.

Публикации
▪ Сикорский, П., Гавришевска, Б., Сикорска, Д., Хорманский, Ю., Шверк, А., Йойчик, А., Ценжковский,
В., Арчичинский, П., Жепковский, М., Димитришин, И., Пшибыш, А., Виньска-Крысяк, М., Зайдель,
Б., Матусяк, Й. и Ласкевич, Э. (2021 г.): Ценность бездействия - как неформальные зеленые
насаждения могут обеспечить сравнительные экосистемные услуги для культурных городских
парков. Экосистемные услуги 50, 101339.
▪ Зайдель Б., Борански М., Кучарска К., Йойчик А. и Бжезиньска К. (2019): Сообщества шмелей
(Apidae, Bombini) в городских парках в зависимости от парковой зоны и других характеристик. Pol.
J. Ecol. 67, 84-93.

Чешский университет естественных
наук в Праге, CZU
Прага, Чехия
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Михаль Лоштак, профессор Ph.D
Первый проректор, преподаватель,
CZU
Контактные данные
Факультет экономики и управления
Тел.: +420 22438 2311
Эл. почта: lostak@pef.czu.cz

Роль в проекте
Модуль 2 «Системы растениеводства и животноводства в условиях изменения
климата», научный руководитель модуля.
Михаль Лоштак является членом Руководящего комитета проекта SAGRIS. Он курирует и проводит
экспертные консультации для участников международного научного коллектива разработчиков Модуля
2 «Системы растениеводства и животноводства в условиях изменения климата». Он сотрудничает с
руководителями модуля от вузов России и Казахстане и участвует в качестве эксперта в разработке
других модулей в рамках проекта.

Профессиональная область
Профессор Лоштак является ученым в области социологии, его основные научные интересы лежат в
области исследований социально-экономических проблем развития села, продовольствия и сельского
хозяйства, а также перехода к устойчивости в современном мире. Профессор Михаль Лоштак
преподает дисциплины, связанные с сельским и региональным развитием и социологией. Он
руководит подготовкой диссертаций докторантов, посвященных социальному конструированию
качества вина в перспективе развития села и социальным инновациям в сельской местности.

Проекты
▪ Устойчивое сельское хозяйство и развитие сельских территорий (SARUD) ). 2015-2018 гг. Проект ЕС
Erasmus+ CBHE с партнерами ЕС, Казахстана и России
▪ Разработка магистерской программы в области устойчивых систем производства продуктов питания
(STEPS). 2019-2022 гг. Проект ЕС Erasmus + CBHE с партнерами из ЕС, Албании, Боснии и
Герцеговины и Косово
▪ Повышение ценности гор за счет взаимосвязанности и зеленого роста (MOVING). 2020-2024 гг.
Н2020 Research and innovation action

Публикации
▪ Загата, Л., Лоштак, М. Суэйн, Н. 2019. Наследие семейной фермы первого постсоциалистического
поколения в Чешской Республике. Eastern European Countryside 25: 9-35.
▪ Загата, Л., Грабак, Ю., Лоштак, М. 2020. Постсоциалистический переходный период как движущая
сила устойчивого сельского хозяйства: тематическое исследование из Чешской Республики.
Agroecology and Sustainable Food Systems 44 44 (2): 238-257.
▪ Загата, Л., Сазерленд, Л. А., Храбак, Дж. Лоштак, М. 2020. Мобилизация прошлого: к
концептуализации ретро-инноваций. Sociologia Ruralis 60 (3): 639-660.
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Маркета Седмикова, профессор Ph.D
Заместитель декана, преподаватель,
CZU
Контактные данные
Факультет агробиологии, продовольствия и природных
ресурсов
Тел.: +420 22438 2933
Эл. почта: sedmikova@af.czu.cz

Роль в проекте
Модуль 2 «Системы растениеводства и животноводства в условиях изменения
климата», разработчик модуля
Профессор Маркета Седмикова курирует и проводит научные консультации участникам
международного коллектива разработчиков модуля 2 «Системы растениеводства и животноводства
в условиях изменения климата». Участвовала в подготовке описания модуля, читает лекции для
блок семинаров. Основной экспертный вклад в реализацию проекта связан с экспертным мнением в
области животноводства и изменением климата.

Профессиональная область
Профессор Седмикова является ученым в области анатомии, физиологии и репродукции
сельскохозяйственных животных. Она исследует биологию гамет сельскохозяйственных животных,
в частности, регулирование созревания ооцитов, капацитацию сперматозоидов, активацию,
оплодотворение и старение ооцитов свинообразных. Профессор Маркета Седмикова изучает роль
газотрансмиттеров (оксида азота, сероводорода и монооксида углерода) в этих процессах, а также
руководит докторскими диссертациями по модуляции окислительного стресса сперматозоидов
кабанов сероводородом и функцией белков поверхности сперматозоидов при оплодотворении.

Проекты
▪ Инновации биотехнологии в воспроизводстве сельскохозяйственных животных. 2015 – 2018 гг.
Национальное агентство сельскохозяйственных исследований (NAZV).
▪ Альтернативные разбавляющие добавки для эякулята кабанов, такие как замена антибиотиков,
2021 - 2024 гг. (NAZV)

Публикации
▪ Немечек Д., Хмеликова Е., Петр Дж., Котт Т., Седмикова М. 2021. Влияние окиси углерода на
мейотическое созревание ооцитов свиней. PEERJ, 9, e10636
▪ Тумова Л., Зиго М., Сутовский П., Седмикова М., Постлерова П. 2020. Система убиквитинпротеасома не регулирует деградацию бета-микросеминопротеина свиньи во время капацитации
сперматозоидов. International Journal of Molecular Sciences, 21 (11): 41-51.
▪ Пинтус Э., Кадлец М., Йовичич М., Седмикова М., Рос-Сантаелла Дж. Л. 2018. Аминогуанидин
защищает сперматозоиды кабана от пагубного воздействия окислительного стресса.
Pharmaceutics 10 (4): 1-14.
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Павел Тлустош, профессор Ph.D
Заместитель декана, преподаватель,
CZU
Контактные данные
Факультет агробиологии, продовольствия и природных
ресурсов
Тел.: +420 22438 2733
Эл. почта: tlustos@af.czu.cz

Роль в проекте
Модуль 2 «Системы растениеводства и животноводства в условиях изменения
климата», разработчик модуля
Профессор Павел Тлустош курирует разработку модуля 2 «Системы растениеводства и
животноводства в условиях изменения климата» и проводит экспертные консультации для
международного научного коллектива разработчиков. Профессор Тлустош курирует разработку
материалов по почвоведению, поскольку они важны и актуальны как для систем растениеводства, так
и для животноводства. Участвовал в разработке шаблона модуля и чтении лекций на блок-семинарах.

Профессиональная область
Профессор Тлустош специализируетcя в области агроэкологической химии и питания растений,
изучает взаимосвязь «почва – растение» в питательных средах и токсичных соединениях, состояние
питательных веществ и токсичных элементов в почве и ризосфере, а также фиторемедиацию и
биоремедиацию почв и илов, загрязненных опасными элементами, стойкими органическими
загрязнителями, фармацевтическими препаратами и средствами личной гигиены. Основное внимание
в преподавании он уделяет питанию садовых растений, использовании отходов в сельском хозяйстве
и восстановлении загрязненных участков.

Проекты
▪ Сохранение ресурсов путём применения биостимуляторов в европейском растениеводстве,
(BIOFECTOR), 2012-2017 гг., проект ЕС 7FP
▪ Biochar: повышение ценности твердых отходов и улучшение свойств почвы, 2019-2021 гг., проект
Чешского научного фонда
▪ Двухступенчатая обработка щелочного раствора, обеспечивающая рациональное использование
питательных веществ и воды, 2017-2021 гг., проект Национального агентства сельскохозяйственных
исследований

Публикации

▪ Mercl, F., Košnář, Z., Maršík, P., Vojtíšek, M., Dušek, J., Száková, J., Tlustoš, P. 2021. Пиролиз твердых
биологических веществ как эффективный инструмент для снижения поглощения растениями
фармацевтических препаратов. Journal of Hazardous Materials, 405: 124-278.
▪ Гарсия Санчес, М., Кошнарж, З., Меркл, Ф., Аранда, Э., Тлустос, П. 2018. Сравнительное
исследование для оценки естественного ослабления, микоаугментации, фиторемедиации и
стратегий фиторемедиации с помощью микробов для биоремедиации состаренной почвы,
загрязненной ПАУ. Ecotoxicology and Environmental Safety, 147 (1): 165-174.
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Йозеф Хакл, доцент PhD
Член Ученого совета факультета,
преподаватель, CZU
Контактные данные
Факультет агробиологии, продовольствия и природных
ресурсов
Тел.: +420 22438 3038
Эл. почта: hakl@af.czu.cz

Роль в проекте
Модуль 2 «Системы растениеводства и животноводства в условиях изменения
климата», научный руководитель
Йозеф Хакл проводит экспертные консультации для членов рабочей группы по Модулю 2 «Системы
растениеводства и животноводства в условиях изменения климата». Фокус его исследований
находится в области растениеводства и изменение климата. Он участвовал в подготовке описания
модуля и читал лекции в рамках блок-семинаров.

Профессиональная область

Йозеф Хакл исследует агрономию кормовых культур и их питательную ценность для животных. В
своей научно-академической деятельности г-н Хакл широко освещает вопрос устойчивой
интенсификации растениеводства. Руководит исследованиями докторантов и подготовку
диссертаций, которые посвящены улучшению использования азота в кормах жвачных животных,
влиянию долгосрочного использования удобрений на кормопроизводство, биологическим методам
борьбы с корневыми заболеваниями и стимуляцией развития корней кормовых культур.

Проекты
▪ Третий Кластер по исследованиям молочных продуктов. 2018-2022 гг. Увеличение производства и
использования кормов люцерны в Канаде.
▪ H2020 EU EJP SOIL. 2021–2023 гг. Оптимизация корнеплодов для устойчивого растениеводства в
Европе.
▪ LIFE10 ENV/CZ/000649 - ReStEP – Региональная политика в области устойчивой энергетики. 2011
- 2014 гг. Программа LIFE+

Публикации
▪ Хакл Й., Мофидиан А., Козова З., Фукса П., Шантручек Ю. 2019. Оценка стабильности
урожайности люцерны для обеспечения эффективного отбора сортов в богарных условиях. Grass
and Forage Science. 74, 687 –695.
▪ Писарчик М., Хакл Й., Хревушова З. 2020. Влияние применения Pythium oligandrum и поли-бетагидроксимасляной кислоты на рост корней, урожайность кормов и корневые заболевания клевера
лугового в полевых условиях. Crop Protection, 127, 104968
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Бригитте Кауфманн, профессор
Директор по исследованиям, DITSL
Контактные данные

Трансдисциплинарные и социально-экологические
исследования
Тел.: +49 5542 60719
Факс: + 49 5542 60730
Эл. почта: b.kaufman@ditsl.org

Роль в проекте

Координатор проекта SAGRIS от института DITSL, Модуль 4 «Трансдисциплинарные
методы исследований в интересах устойчивого сельского хозяйства», научный
руководитель
Бригитте Кауфманн - координатор проекта от научно-исследовательского института в Витценхаузене и
член Руководящего комитета проекта. Вместе с д-ром Ангеликой Томас из университета НюртингенаГайслингена она руководит разработкой Модуля 4. Вместе с партнерами из Казахского национального
аграрного исследовательского университета и Ставропольского государственного аграрного
университета возглавляет рабочий пакет 4: Сетевое взаимодействие в области образования третьего
цикла.

Профессиональная область
Бригитте Кауфманн - профессор кафедры «Социальная экология тропических и субтропических
систем землепользования» университета Хоенхайм. Она проводит трансдисциплинарные
исследования
в
области
управления
ресурсами,
производственно-сбытовых
цепочек,
продовольственных систем и адаптации к изменению климата. Профессор Кауфманн руководит
научными работами докторантов и магистрантов, преподает дисциплины, связанные с анализом
знаний, совместным обучением, многосторонними процессами и инновационными системами.

Проекты
▪ Координатор трансдисциплинарного проекта “NaviNut – Улучшение Женского Агентства в Навигации
Изменений в Продовольственной Среде для Улучшения детского питания в засушливых районах
Африки” 2020-2023 гг., BMEL.
▪ Руководитель проекта «Трансдисциплинарные исследования: знания, совместное обучение и
действия» в проекте GlobE ReLOAD: Снижение послеуборочных потерь и добавленная стоимость в
цепочках добавленной стоимости продуктов питания в Восточной Африке. 2013-2018 гг., BMBF

Публикации
▪ Кристинк А., Кауфманн Б., 2018: Содействие изменениям - методологии совместного обучения с
заинтересованными сторонами. Стр. 171-190. В: Padmanabhan M. (ред.). Transdisciplinary Research
and Sustainability: Collaboration, Innovation and Transformation. Routledge, Abingdon/New York.
▪ Кауфманн, Б., Х. Арпке и А. Кристинк, 2013. От оценки знаний к совместному обучению. В: A.
Christinck and M. Padmanabhan (ред.): Cultivate Diversity! A handbook on transdisciplinary approaches to
agrobiodiversity research. Margraf Publishers, Scientific Books, Weikersheim, Germany стр. 115 - 141
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Маргарета Лелеа, доктор наук
Старший научный сотрудник, DITSL
Контактные данные
Трансдисциплинарные и социально-экологические
исследования
Тел.: +49 5542 60718
Факс: + 49 5542 60730
Эл. почта: m.a.lelea@ditsl.org

Роль в проекте
Модуль 3 «Современные методы исследований», разработчик
Маргарета Лелеа является участником проекта SAGRIS и соразработчиком модуля 3
«Современные методы научных исследований» и модуля 4 «Трансдисциплинарные методы
исследований в интересах устойчивого сельского хозяйства».

Профессиональная область
Маргарета Лелеа – социально-экономический географ, специализирующийся на гендерных
проблемах населения, социально-экономических проблемах в сельском хозяйстве. Область ее
научных интересов сосредоточена на методологии
прикладных исследований, применении
трансдисциплинарных подходов для развития кооперации со стейкхолдерами, являющихся
прямыми и косвенными участниками пищевых цепочек.

Другие проекты
▪ PostDoc по теме «Трансдисциплинарные исследования: знания, совместное обучение и
действия» в проекте GlobE ReLOAD: Снижение послеуборочных потерь и добавленная стоимость
в цепочках добавленной стоимости продуктов питания в Восточной Африке. 2013-2018 гг., BMBF
▪ Руководитель проекта «Разработка инновационных стратегий наращивания потенциала для
поддержки групповых перерабатывающих предприятий женщин» в рамках Upgrade Plus
Децентрализованная послеуборочная переработка малоиспользуемых видов для повышения
продовольственной безопасности и безопасности питания в Западной Африке, 2018-2021 гг.,
BMEL

Публикации
▪ Рестрепо, М. Дж., Лелеа, М.А., Кауфманн, Б.А., 2020. Оценка качества сотрудничества в
трансдисциплинарных исследованиях устойчивости: энтузиазм фермеров работать вместе для
сокращения послеуборочных потерь молочных продуктов в Кении. Environmental Science & Policy
105: стр. 1-10
▪ Трегер, К., Лелеа, М.А., Хенсель, О. и Кауфман, Б. 2020. Переосмысление послеуборочных потерь
с помощью ситуационного анализа производственно-сбытовой цепочки ананасов в Уганде.
Geoforum, 111, стр. 48-61
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Лилиан Бек, магистр наук
Научный сотрудник, DITSL
Контактные данные
Трансдисциплинарные и социально-экологические
исследования
Тел.: +49 5542 60724
Факс: + 49 5542 60730
Эл. почта: lilian.beck@ditsl.org

Роль в проекте
Модуль 4 «Трансдисциплинарные методы исследований в интересах
устойчивого сельского хозяйства», разработчик
Лилиан Бек оказывает консультационно-экспертную поддержку в разработку Модуля
«Трансдисциплинарные методы исследований в интересах устойчивого сельского хозяйства».

4

Профессиональная область

Лилиан Бек получила степень магистра в области агроэкологии в Шведском сельскохозяйственном
университете и изучала культурную антропологию, педагогические науки и этику. Имеет опыт в
области образования, консультирования и сопровождения агроэкологических проектов с
применением подхода «фермер прежде всего», трансдисциплинарных исследований и создания
совместного видео.

Проекты
▪ Инженерные науки в Африке к югу от Сахары. Знания для завтрашнего дня - совместные
исследовательские проекты в Африке к югу от Сахары. 2019-2022 гг. Фонд Volkswagen и
Кассельский университет.
▪ Жизнь и природа - усиление адаптационной способности и устойчивости сельских сообществ с
использованием подходов к изменению и изменчивости климата с использованием
микроводосборов для достижения устойчивой продовольственной безопасности в Камбодже.
2019-2020 гг. Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций
(FAO).
▪ Руки и умы для повышения экологической эффективности систем животноводства и
растениеводства. 2017-2019 гг. Международный центр тропического сельского хозяйства (CIAT)
финансируется GIZ/BMZ.

Публикации

▪ Бек, Л. и Молинье, Н. (2020) Климатически оптимизированное сельское хозяйство
для производства риса в Камбодже: TOT Curriculum Guidebook, Phnom Penh, FAO.
▪ Бек Л. и Молинье Н. (2020) Учебная программа по агролесоводству, Phnom Penh, FAO.
▪ Бек, Л. (2019) Исследование отталкивающих и побуждающих причин для применения
экоэффективных
методов
ведения
сельского
хозяйства,
Шведский
университет
сельскохозяйственных наук.
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Йоана Альбрехт, магистр
наук
Научный сотрудник, DITSL
Контактные данные
Трансдисциплинарные и социальноэкологические исследования
Тел.: +49 5542 60724
Факс: + 49 5542 60730

Эл. почта: j.albrecht@ditsl.org

Роль в проекте
Модуль 4 «Трансдисциплинарные методы исследований в интересах
устойчивого сельского хозяйства», разработчик
Йоана Альбрехт оказывает помощь и вносит методологический вклад в разработку Модуля 4
«Методы трансдисциплинарных исследований в интересах устойчивого сельского хозяйства».

Профессиональная область
Йоана Альбрехт изучала «Органические сельскохозяйственные науки» (бакалавр наук) в
Кассельском университете в Витценхаузене и закончила магистратуру «Международное
регионоведение» в Университете Мартина Лютера в Галле/Заале в марте 2017 года. Ее главный
интерес - трансдисциплинарные исследования и совместное обучение, особенно в небольших
системах с низким потреблением энергии.

Проекты
▪ Инженерные науки в Африке к югу от Сахары Знания для завтрашнего дня - совместные
исследовательские проекты в Африке к югу от Сахары. / Стипендии докторантов для африканских
исследователей технических наук. 2019-2022 гг. Фонд Volkswagen и Кассельский университет.
▪ Аспирант по специальности «Трансдисциплинарные исследования: знания, совместное обучение
и действия» в проекте GlobE ReLOAD: Снижение послеуборочных потерь и добавленная
стоимость в цепочках добавленной стоимости продуктов питания в Восточной Африке. 2013-2018
гг., BMBF

Публикации
▪ Альбрехт, Й. 2017. Содействие процессам заинтересованных сторон для улучшения
сотрудничества в малом молочном секторе в округе Накуру, Кения. Магистерская диссертация по
международному регионоведению, Университет Мартина Лютера, Галле-Виттенберг.

Эстонский университет
естественных наук, EMU
Тарту, Эстония

Фото:EMU

www.emu.ee

Роджер Эванс, PhD
Главный специалист, EMÜ
Контактные данные
Институт сельскохозяйственных и
экологических наук
Эл. почта: roger.evans@emu.ee

Роль в проекте
Член Руководящего комитета, руководитель Рабочего пакета 5: «План качества»
Роджер Эванс возглавляет команду проекта по контролю качества и является членом Руководящего
комитета проекта. Он отвечает за общую координацию деятельности по обеспечению качества,
включая процессы и процедуры обеспечения качества проекта, а также за коммуникацию с
расширенной командой проекта.

Профессиональная область
Роджер Эванс – главный специалист по природному туризму, преподаватель и разработчик проектов
в университете естественных наук в Эстонии. Он имеет опыт проведения независимой внутренней и
внешней оценки проектов, разработки продуктов и услуг в области социального
предпринимательства, сельского туризма, гастрономического и активного туризма, развития
сельских сообществ и сельских предприятий.
Имеет степень доктора сельскохозяйственных наук, работал в Шотландском сельскохозяйственном
колледже в качестве старшего преподавателя, тьютора и консультанта в течение 25 лет.

Другие соответствующие проекты
▪ Руководитель проекта RuralCOM ERASMUS + Проект совместной магистерской программы по
развитию сельских сообществ для создания магистерской программы по развитию сельских
сообществ, МОДК и учебных материалов для взрослых.
▪ Внешний эксперт проекта ЕС REHAC: Переосмысление европейцев через историю, искусство и
культурное обучение.
▪ Внешний эксперт проекта ЕС INVOLEN: содействие межпоколенческому обучению через игровое
обучение, ориентированное на добровольцев по охране природы

Соответствующие публикации
▪ Эванс, Р и др., 2021: Социальные предприятия в сельской местности: сравнительное исследование
стран Балтии. В: Социальное предприятие в Центральной и Восточной Европе: теория, модели и
практика. ред. Defourny, J; Nyssens, M. New York: Routledge, стр. 252-273
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Пия Якси, магистр наук
докторант, EMU
Контактные данные
Институт сельскохозяйственных и
экологических наук
Эл. почта: piia.jaksi@emu.ee

Роль в проекте
Рабочий пакет 5: «Контроль качества», разработчик
Пия Якси проекте отвечает за подготовку и анализ оценочных анкет рамках реализации рабочего
пакета 5 «Контроль качества», готовит оценочные отчеты для членов Руководящего комитета,
проводит оценку мероприятий проекта и его интеллектуальных результатов.

Профессиональная область
Имеет степень магистра в области рыболовства и прикладной экологии. В настоящее время
обучается в докторантуре по окружающей среде и прикладной биологии. Читает лекции при
университете о социальной и корпоративной ответственности студентов и мотивационных навыках
студентов в учебе.

Ставропольский государственный
аграрный университет, СтГАУ
Ставрополь, Россия

Фото: В. Матросов, СтГАУ

www.stgau.ru

Александр Есаулко, профессор,
доктор сельскохозяйственных наук,
Декан факультета агробиологии и
земельных ресурсов, СтГАУ
Контактные данные
Факультет агробиологии и земельных ресурсов
Teл.: +7 962 400 41 95
Факс: + 7(8652) 35-64-50
Эл. почта: aesaulko@mail.ru

Роль в проекте
Локальный научный руководитель проекта SAGRIS, член Руководящего
Комитета
Александр Николаевич Есаулко координирует разработку Модуля 1 «УМНОЕ сельское хозяйство и
цифровизация» в Ставропольском ГАУ, отвечает за общую координацию проекта и коммуникацию
среди партнеров. Является членом группы по сетевому взаимодействию среди университетовпартнеров из Европы, Казахстана и России.

Профессиональная область
Александр Есаулко является профессором Российской академии наук, преподает такие
дисциплины, как «Агрохимия», «Агрохимическое обследование и мониторинг почвенного
плодородия», «Современные проблемы в агрохимии», «Экспериментальная агрохимия».

Проекты
▪ ТЕМПУС 159311-ТЕМПУС-1-2009- Сеть IT-JPCR «для подготовки магистров в области технологий
управления водными ресурсами – “NET WATTER”.
▪ Устойчивое сельское хозяйство и развитие сельских районов (SARUD). 2015-2018. Проект ЕС
Erasmus+CBHE с партнерами из ЕС, Казахстана и России Профессиональное обучение в области
развития сельских районов и экологии (RUDECO). 2011-2014.
▪ Проект Темпус ЕС с партнерами по высшему образованию из ЕС и России.

Публикации
▪ Методология прогнозирования и планирования природоохранной деятельности в сельской
местности,// А.Н. Есаулко,, И.О. Лысенко, С.С. Сериков и др.;/ Сельскохозяйственный бюллетень
Ставропольского края ,Ставрополь 2014, №S1, C.112. – 115.
▪ Влияние систем удобрений на содержание различных форм калия и режим питания гумуса / А.Н.
Есаулко, Ю.И. Гречишкина, М.С.Сигида, С.А.Коростилев, Е.В. Голосной, // Восточный химический
журнал 2016. № 32(6). С. 3189-3199.

Ольга Власова, доктор
сельскохозяйственных наук, профессор.
Заведующая кафедрой, СтГАУ
Контактные данные
Кафедра общего земледелия, растениеводства и семеноводства
имени профессора Ф.И. Бобрышева, Факультет агробиологии и
земельных ресурсов
Teл.: +7 (8652) 35-64-50
Факс: +7 (8652) 35-64-50
Эл. почта: olastgau@mail.ru

Роль в проекте
Модуль 1 «УМНОЕ сельское хозяйство и цифровизация», разработчик
Ольга Власова руководит разработкой подтемы "Ресурсосберегающие подходы к устойчивому
сельскому хозяйству" в модуле 1. Совместно с партнерами из университетов Германии, России и
Казахстана участвует в разработке учебного плана, материалов лекций и практических занятий по
модулю, а также в реализации тематических воркшопов, блок семинаров и всех запланированных
мероприятий.

Профессиональная область
Ольга Власова преподает такие дисциплины, как «Органическое сельское хозяйство»,
«Ресурсосберегающие технологии возделывания сельскохозяйственных культур» и «Современные
проблемы агрономии». Области научных исследований охватывает биологическое сельское
хозяйство, органическое сельское хозяйство и ресурсосбережение в сельском хозяйстве.

Проекты
▪ ТЕМПУС 159311-ТЕМПУС-1-2009- Сеть IT-JPCR «для подготовки магистров в области
технологий управления водными ресурсами – “NET WATTER”
▪ .Разработка системы биологической защиты озимой пшеницы от комплекса вредителей. 2019 продолжается. Финансируется Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.
▪ Разработка ресурсосберегающих технологий возделывания озимой пшеницы в почвенноклиматических зонах Ставропольского края. 2013 - продолжается. Финансируется Министерством
сельского хозяйства Ставропольского края.

Публикации
▪ Trubacheva L.V., Vlasova O.I., Drepa E.B., Loshakov A.V. (2021) The Ameliorative Role of Forest Strips
in Crop Yield Conservation. In: Bogoviz A.V. . Проблема устойчивости сельскохозяйственных
систем.
Конспекты
лекций
по
сетям
и
системам,
том
206.
Springer,
Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-72110-7_106
▪ Vlasova O.I., Smakuev A.D., Perederieva V.M., Volters I.A., Drepa E.B., Bezgina Yu. A.//: III
Международная научная конференция: АГРОТЕХ-III-2020: Агробизнес, Экологическая инженерия
и биотехнологии, Красноярск, Россияa, 2020. С. 52052. (Scopus)
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Тимур Айсанов , доцент
Заместитель декана, СтГАУ

Контактные данные
Факультет агробиологии и земельных ресурсов
Тел.: +7 988 629 63 77
Факс: +7 (8652) 35-64-50
Эл. почта: aysanov_timur@mail.ru

Роль в проекте
Модуль 1 «УМНОЕ Сельское хозяйство и цифровизация», разработчик
Тимур Айсанов является разработчиком подтемы 1 «Ресурсосберегающие подходы к устойчивому
сельскому хозяйству» в рамках Модуля 1. Совместно с партнерами из университетов Германии,
России и Казахстана участвует в разработке учебного плана, материалов лекций и практических
занятий по модулю, а также в реализации всех запланированных мероприятий.

Профессиональная область
Тимур Айсанов преподает следующие дисциплины: «Плодоводство», «Виноградарство»,
«Принципы организации территории многолетних насаждений», «Технология возделывания
многолетних насаждений». Область научных интересов сосредоточена на биологическом сельском
хозяйстве и ресурсосбережении.

Проекты
▪ 2021 г. Госпрограмма «Приоритеты 2030» - «Территориальное и(или) отраслевое лидерство».
▪ Разработка системы биологической защиты озимой пшеницы от комплекса вредителей. 2019 продолжается. Финансируется Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.
▪ Разработка ресурсосберегающих технологий возделывания озимой пшеницы в почвенноклиматических зонах Ставропольского края. 2013 - продолжается. Финансируется Министерством
сельского хозяйства Ставропольского края.

Публикации
▪ Трухачев В.И., Есаулко А.Н., Айсанов Т.С. Анализ состояния питомниководства плодово-ягодных
культур Юга России и перспектив его развития // Проблемы развития АПК региона. 2019. № 2 (38).
С. 164-170.
▪ Айсанов Т.С., Романенко Е.С., Тюльпанов С.В., Сосюра Е.А., Нуднова А.Ф. Анализ современного
состояния плодоводства Ставропольского края // Вестник АПК Ставрополья. 2016. № 1 (21). С.
113-116.

Елена Дрепа, кандидат
сельскохозяйственных наук, доцент
Заместитель декана, СтГАУ
Контактные данные:
Факультет агробиологии и земельных ресурсовs
Тел.: 8(8652)356450
Эл. почта: Drepa-elena@mail.ru

Роль в проекте
Модуль 2 “"Системы растениеводства и животноводства в условиях изменения
климата“, разработчик
Елена Дрепа является разработчиком подтемы "Экологически чистое растениеводство» в рамках
Модуля 2 "Системы растениеводства и животноводства в условиях изменения климата"

Профессиональная область
Елена Дрепа преподает такие дисциплины, как «Растениеводство» для студентов бакалавриата,
обучающихся по направлению подготовки «Агрономия». Научная деятельность связана с
исследованиями в области совершенствования ресурсосберегающих технологий и использования
биопрепаратов при выращивании сельскохозяйственных культур.

Проекты
▪ С 2010 года ежегодно участвует в выполнении научно-исследовательских работ по заказу
Министерства сельского хозяйства Ставропольского края и Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации.

Публикации
▪ Пшеничный Р.Н., Дрепа Е.Б. Влияние современных минеральных удобрений и стимуляторов на
урожайность озимой пшеницы// Келлеровские чтения: материалы Всероссийской (с
международным участием) научно-практической конференции, посвященной 145-летию со дня
рождения академика, заслуженного деятеля науки Российской Федерации Б.А. Келлера и 130летию со дня рождения профессора Б.М. Козо-Полянского. Воронеж: Воронежский
государственный аграрный университет, 2020. 343 с.
▪ Дридигер В.К., Дрепа Е.Б., Матвеев А.Г. Влияние технологии безотвальной обработки почвы на
содержание продуктивной влаги и плотность чернозема выщелоченного Центрального Кавказа//
Современные проблемы науки и образования. - 2015. - № 1-2.

Юлия Безгина, кандидат
сельскохозяйственных наук
Доцент кафедры, СтГАУ
Контактные данные
Кафедра химии и защиты растений, Факультет экологии и
ландшафтной архитектуры
Тел.: +7 (8652) 35-17-68
Факс: +7 (8652) 35-64-50
Эл. почта: Juliya.bezgina@mail.ru

Роль в проекте
Модуль 3 «Современные методы научных исследований», научный
руководитель
Вместе с партнерами из Варшавского университета наук о жизни (SGGW) и Казахского
агротехнического университета им. С.Сейфуллина (KATU) Юлия Безгина руководит разработкой
Модуля 3 со стороны университетов России. Руководит разработкой подтемы 1 «Управление
данными научных исследований»; участвует в разработке подтем «Подготовка научных публикаций,
включая методы исследовательской работы с литературой» и «Подготовка презентаций,
ориентированных на целевые группы (постер, ppt.)», «Управление проектами и тайм-менеджмент».

Профессиональная область
Юлия Безгина является руководителем образовательной программы уровня бакалавриата по
направлению подготовки «Агрономия» (профиль «Защита растений»). Участвует в научных
исследованиях, направленных на биологизацию сельскохозяйственного производства. Изучает
биологические характеристики фитофагов и фитопатогенов в зависимости от климатических
условий и технологических приемов.

Другие проекты
▪ Разработка системы биологической защиты озимой пшеницы от комплекса вредителей. 2019 – по
настоящее время. Финансируется Министерством сельского хозяйства РФ.
▪ Разработка ресурсосберегающих технологий возделывания озимой пшеницы в почвенноклиматических зонах Ставропольского края. 2013 – по настоящее время. Финансируется
Министерством сельского хозяйства Ставропольского края.
▪ Исследования, направленные на оптимизацию фитосанитарного состояния агроценозов
сельскохозяйственных культур. 2017 – по настоящее время. Финансируется Министерством
сельского хозяйства Ставропольского края.

Публикации
▪ Компьютерная программа для прогноза и расчета численности фитофагов озимой пшеницы /
Глазунова Н.Н., Безгина Ю.А., Мазницына Л.В., Тутуржанс Л.В., Михно Л.А. // Серия конференций
IOP: Conference Series: Earth and Environmental Science. III Международная научная конференция:
AGRITECH-III-2020: Агробизнес, экологическая инженерия и биотехнологии. Красноярская мэрия
науки и технологий Союза научных и инженерных обществ России. 2020. р. 32018.

Елена Письменная, доктор
сельскохозяйственных наук
профессор кафедры, СтГАУ
Контактные данные
Кафедра землеустройства и кадастра, Факультет агробиологии и
земельных ресурсов
Тел.: +7 8(8652)71-72-40
Факс: +7 (8652) 7172-40
Эл. почта: pismennaya.elena@bk.ru

Роль в проекте
Модуль 3 «Современные методы научных исследований», разработчик
Елена Письменная – член рабочей группы Ставропольского ГАУ. В составе международного
коллектива ученых из университетов Польши, России и Казахстана разрабатывает подтему
«Управление данными научных исследований» в рамках модуля 3.

Профессиональная область
Елена Письменная является руководителем образовательной программы уровня магистратуры по
направлению подготовки «Землеустройство и кадастры» (профиль «Территориальное
планирование и землеустройство»). Проводит научные исследования по определению влияния
предшественников и различных сортов на продуктивность озимой пшеницы в условиях засушливого
климата Центрального Предкавказья. Изучает продукционную способность различных сортов в
условиях изменяющегося климата.

Проекты
▪ 2021 г. Госпрограмма «Приоритет-2030» - «Территориальное и(или) отраслевое лидерство».
▪ 2020 г. Правительство Ставропольского края. Образование научно-технического центра на базе
СтГАУ в регионе.
▪ 2018 г. Министерство социально-экономического развития Ставропольского края. Разработка
стратегии социально-экономического развития Ставропольского края.
▪ Исследования в области создания цифровой модели биогеохимических циклов для управления
производственными мощностями растений озимой пшеницы на основе технологий NBICS в
агробиоценозах.

Публикации
▪ Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № RU 20216665844 от
04.10.21 «Прогноз зависимости продуктивности озимой пшеницы от показателей NDVI в
засушливой зоне Ставропольского края».
▪ Relationship between NDVI index obtained from MODIS and winter wheat yield Pismennaya, E.V.,
Azarova, M.Yu., Golosnoy, E.V., Odintsov, S.V., Kipa, L.V. IOP Conference Series: Earth and
Environmental Science, 2021, 848(1), 012110.
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Светлана Окрут, кандидат биологических
наук
Доцент кафедры, СтГАУ
Контактные данные
Кафедра экологии и ландшафтной архитектуры, Факультет экологии
и ландшафтной архитектуры
Тел.: +7 928 264 93 89
Факс: +7 (8652) 35-64-50
Эл. почта: s0kr@yandex.ru

Роль в проекте
Модуль 4 «Трансдисциплинарные методы исследований в интересах
устойчивого сельского хозяйства», разработчик модуля
Светлана Окрут участвует в разработке подтемы 3 «Устойчивое управление ресурсами (вода,
экосистемы, землепользование)».

Профессиональная область
Окрут Светлана имеет опыт работы в сфере образования и консультирования по вопросам
окружающей среды и преподает экологию сельского хозяйства, региональное и отраслевое
природопользование, социальную экологию. Направления научных исследований: Оптимизация
водопользования в засушливых районах..

Проекты
▪ Сеть университетов по степени магистра в области управления водными ресурсами (Netwater).
2010-2013. EU 159311–TEMPUS–1–2009–1–IT–TEMPUS–JPCR.
▪ Дополнительное образование в области развития сельского хозяйства и экологии (RUDECO).
2009-2012. EU Tempus Tacis Project 159357 TEMPUS-1-2009-1-DE-TEMPUS- JPHES.
▪ Устойчивое сельское хозяйство и развитие сельских территорий (SARUD). 2015-2018. Проект ЕС
Erasmus+ CBHE с партнерами из ЕС, Казахстана и России.

Публикации
▪ Окрут С.В., Поспелова О.А., Комаров В.А. Экологическая характеристика соленых озер
Ставропольского края / В кн. Приоритетные направления развития науки и образования:
Монография. Под редакцией Г.Ю. Гуляев. Пенза, 2017. С. 260-267.
▪ RUDECO Устойчивое развитие сельских территорий // - учебное пособие / под общей редакцией
М. Дитриха, А. Мерзлова. - М .: Эллис Лэк. - 2013.- 680 с.

Владимир Стукало, кандидат
сельскохозяйственных наук
Заведующий кафедрой, СтГАУ
Контактные данные
Кафедра экологии и ландшафтной архитектуры, Факультет экологии и
ландшафтной архитектуры
Тел.: +7 962 454 48 24
Факс: +7 (8652)35 59 80
Эл. почта: stukalo.vladimir@gmail.com

Роль в проекте
Модуль 4 “Трансдисциплинарные методы исследований для устойчивого
сельского хозяйства”, научный руководитель
Владимир Стукало участвует в разработке модуля 4 «Трансдисциплинарные методы исследований
в интересах устойчивого сельского хозяйства» с фокусом на концепции устойчивого сельского
хозяйства и агросистем. Также является членом Группы по сетевому взаимодействию по вопросам
образования третьего цикла.

Профессиональная область
Владимир Стукало преподает такие дисциплины, как «Землеустройство», «Управление земельными
ресурсами», «Земельно - кадастровое обследование и межевание» на уровне бакалавриата и
специалитета. В рамках научной деятельности Владимир Стукало проводит исследования в
области ресурсосберегающих технологий и их воздействие на окружающую среду.

Проекты
▪ Профессиональное обучение в области развития сельских районов и экологии (RUDECO). 20112014. Проект Темпус ЕС с партнерами по высшему образованию из ЕС и России
▪ .Устойчивое сельское хозяйство и развитие сельских районов (SARUD). 2015-2018. Проект ЕС
Erasmus+ CBHE с партнерами из ЕС, Казахстана и России.
▪ Исследования, направленные на оптимизацию фитосанитарного состояния агроценозов
сельскохозяйственных культур. 2017 - продолжается. Финансируется Министерством сельского
хозяйства Ставропольского края.

Публикации
▪ Письменная Е.В., Стукало В.А. Тенденции использования земельных ресурсов степной зоны
Ставропольского края в различные периоды ведения сельского хозяйства// Юг России: экология,
развитие. 2017. V.12. № 4. С.79-89.
▪ Письменная Е.В., Азарова М.Ю., Стукало В.А., Вольтерс И.А., Кипа Л.В. Оптимизация посевных
площадей Ставропольского края на основе сельскохозяйственного потенциала// Земледелие.
2019. № 7. С.8-11.

Валентина Ивашова, кандидат
социологических наук,
Доцент кафедры, СтГАУ
Контактные данные
Кафедра менеджмента, Департамент стратегического развития и
проектной деятельности
Тел.: +7 8652 357 786
Факс: +7 8652 357 786
Эл. почта: vivashov@mail.ru

Роль в проекте
Член рабочей группы проекта SAGRIS Модуль 4 “Трансдисциплинарные методы
исследований для устойчивого сельского хозяйства”, разработчик модуля
Валентина Ивашова в составе международного научного коллектива ученых из университетов
Германии, Казахстана и России участвует в разработке модуля 4 “Трансдисциплинарные методы
исследований в интересах устойчивого сельского хозяйства”. Валентина Ивашова также является
членом Группы по сетевому взаимодействию вузов партнёров по вопросам образования третьего
цикла, занималась разработкой анкет для проведения опросов аспирантов.

Профессиональная область

Валентина Ивашова является специалистом в области экономических наук и социологии, кандидат
социологических наук, доцент. Имеет опыт проведения социологических исследований в области
экологического
образования,
устойчивого
развития
территорий,
экспертной
оценке
компетентностного профиля работника аграрной сферы.

Проекты

▪ Сеть университетов для получения степени магистра в области управления водными ресурсами
((Netwater). 2010-2013. EU 159311–TEMPUS–1–2009–1–IT–TEMPUS–JPCR
▪ 2020 г. Правительство Ставропольского края. Образование научно-технического центра на базе
СтГАУ в регионе.
▪ 2018 г. Министерство социально-экономического развития Ставропольского края. Разработка
стратегии социально-экономического развития Ставропольского края.

Публикации
▪ Лобейко Ю., Родионова В., Ивашова В., Енгибарян Л., Баразбиева С. Социально-экологическая
компетентность как значимая составляющая выпускника вуза, E3S Web of Conferences, 2021, 258,
10023
▪ Гончаров В., Ивашова В., Колосова О., Тронина Л., Берковский В. Развитие образовательной
мотивации через социокультурные, экологические и досуговые практики молодежи., E3S Web of
Conferences, 2021, 258, 10014
▪ Ивашова В.А., Бурляева В.А., Ющенко И.В., Чвалун Р.В., Симен-Северская О.В. Стратегии и
перспективы территориальной мобильности выпускников экологических вузов с высшим
образованием, E3S Web of Conferences, 2020, 224, 04039

Святослав Сериков, кандидат
экономических наук, доцент
Начальник отдела международных связей,
СтГАУ
Контактные данные
Отдел международных связей
Тел.: +7 962 454 48 24
Факс: +7 (8652)35 59 80
Эл. почта: serikovss@mail.ru

Роль в проекте
Локальный координатор проекта SAGRIS в СтГАУ, член Руководящего комитета,
участник группы Управления качеством проекта.
Святослав Сериков отвечает за общую координацию проектной деятельности в Ставропольском ГАУ,
коммуникацию проекта и связи с общественностью. Вместе с партнерами по проекту из
университетов Европы, Казахстана и России Святослав Сериков руководит группой по сетевому
взаимодействию в области образования третьего цикла и является членом группы управления
качеством. Святослав Сериков участвует в процессах и процедурах обеспечения качества проекта.

Профессиональная область
Имеет опыт работы в области глобальной экономики, доцент экономики и сельскохозяйственного
производства с фокусом на воздействие на окружающую среду. Имеет опыт в разработке и
реализации международных проектов в области устойчивого развития сельских территорий,
экологии, продовольственной безопасности и устойчивого сельского хозяйства в странах с
переходной экономикой.

Проекты
•
•
•

Устойчивое сельское хозяйство и развитие сельских районов (SARUD). 2015-2018. Проект ЕС
Erasmus+ CBHE с партнерами из ЕС, Казахстана и России
Профессиональное обучение в области развития сельских районов и экологии (RUDECO). 20112014
Проекты Эразмус Мундус взаимодействие с партнерами из ЕС (IAMONET-RU). 2014-2017.
Программа ЕС Эразмус Мундус

Публикации
▪ Экологическая безопасность и энергоустойчивое развитие:/учебное пособие [Текст]/ В.И.
Трухачев, Н.И. Корнилов, И.О. Лысенко, С.С. Сериков и др.; под общ. ред. проф. Н.И. Корнилова
(отв. ред.) и проф. Н.С. Попов. – Тамбов: Изд-во Першина Р.В., 2014. – 239 с.
▪ Методология прогнозирования и планирования природоохранной деятельности в сельской
местности,// А.Н. Есаулко,, И.О. Лысенко, С.С. Сериков и др.;/ Сельскохозяйственный бюллетень
Ставропольского края ,Ставрополь 2014, №S1, C.112. – 115.

Новосибирский государственный
аграрный университет, НГАУ
Новосибирск, Россия
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www.nsau.edu.ru

Любовь Шмидт,
Руководитель управления международных
проектов, Новосибирский ГАУ
Контактные данные
Управление международных проектов
Тел.: +7 383 264 2091
Факс: + 7 383 264 2091
Эл. почта: shmidt.nsau@gmail.com

Роль в проекте
Локальный координатор проекта SAGRIS в Новосибирском ГАУ
Любовь Шмидт является координатором проекта SAGRIS в Новосибирском ГАУ, участником
Руководящего Комитета проекта, отвечает за реализацию всех рабочих пакетов проекта в
Новосибирском ГАУ. При содействии партнеров из Европы, России и Казахстана отвечает за
распространение результатов проекта, коммуникации и связи с общественностью, а также
управление проектом.

Профессиональная область
Любовь Шмидт является экспертом в области международных отношений, имеет богатый
практический опыт реализации международного научно-академического сотрудничества,
международных проектов и программ по устойчивому сельскому хозяйству, развитию сельских
территорий, агросистемам будущего и экологии. Имеется опыт по реализации международной
академической мобильности студентов и преподавателей. Является соавтором базы данных
«Иностранный язык в области устойчивого развития сельских территорий». Владеет иностранными
языками (английский, немецкий).

Проекты
▪ Устойчивое сельское хозяйство и развитие сельских территорий (SARUD). 2015-2018 гг. Проект
ЕС Erasmus + CBHE с партнерами из ЕС, Казахстана и России
▪ Переподготовка кадров в сфере развития сельских территорий и экологии (RUDECO). 2011-2014
гг. Проект ЕС Tempus с вузами-партнерами из ЕС и России.
▪ Erasmus Mundus (IAMONET-RU). 2007-2017 гг.

Публикации
▪ Дитрих, M.; Шверк, и др., 2018: SARUD - проект по реализации магистерских программ в России и
Казахстане. Материалы 15-й Международной конференции «Эффективность и ответственность в
образовании» (ERIE). Серия книг «Эффективность и ответственность в образовании». 36-44
▪ Дитрих М., Шмидт Л., Воронцова Н. Роль международных проектов в подготовке специалистов по
устойчивому развитию сельских территорий. Профессиональное образование в современном
мире, 2018. стр. 2059-2070.

Евгений Камалдинов, доктор
биологических наук, доцент
Проректор по научной и международной
деятельности, Новосибирский ГАУ
Контактные данные
Биолого-технологический факультет
Кафедра ветеринарной генетики и биотехнологии
Тел./Факс: +7 383 264 2546
Эл. почта: kamevar@gmail.com

Роль в проекте
Научный руководитель проекта SAGRIS в Новосибирском ГАУ
Евгений Камалдинов является научным руководителем проекта SAGRIS в Новосибирском ГАУ и
координирует научное содержание разрабатываемых материалов по модулю 3, подтемы 1,
посвящённой применению статистических методов обработки данных. Принимает участие в
подготовке блок семинаров SAGRIS.

Профессиональная область
Специалист в области селекции животных, математического моделирования и прикладной
биоинформатики. Преподаёт дисциплины: «Математическое моделирование биологических
процессов», «Информационные технологии в профессиональной деятельности», «Биостатистика»
для студентов магистратуры, «Статистические метод обработки экспериментальных данных» и
«Компьютеризация производства» для студентов уровня бакалавриата.

Проекты
▪ Erasmus Mundus (IAMONET-RU). 2007-2017 гг.

Публикации
▪ Камалдинов Е.В., Кочнева М.Л., Куликова С.Г. Методы обработки экспериментальных данных и
математического моделирования процессов: учебное пособие, 2-е изд., доп. Новосибирский ГАУ,
2018. – 140 с.
▪ Камалдинов Е.В., Дементьев В.Н. Компьютерные технологии в профессиональной деятельности и
науке: учебное пособие, Новосибирский ГАУ, 2018. – 146 с.
▪ Assessment of the variability of reproductive abilities of a Black and White cattle using genealogical data
and paratypical factors. Data in Brief. – №1, 2021. P. 1-10

Наталия Сигарева, кандидат биологических
наук, доцент
Начальник отдела по подготовке научнопедагогических кадров, Новосибирский ГАУ
Контактные данные
Отдел по подготовке научно-педагогических кадров
Тел.: +7 383 204 0102
Факс: + 7 383 204 0102
Эл. почта: otdel.aspiranturyngau@bk.ru

Роль в проекте
Сетевое взаимодействие в области послевузовского образования
Наталия Сигарева является ответственным исполнителем проекта SAGRIS в Новосибирском ГАУ и
отвечает за реализацию рабочего пакета 4 по межвузовскому сотрудничеству и
совершенствованию образования на третьей ступени обучения. Под ее руководством в вузе
разработана стратегия совершенствования образования на уровне аспирантуры для
Новосибирского ГАУ.

Профессиональная область
Наталия Сигарева имеет профессиональный стаж более 26 лет. Преподает дисциплину
«Цитология, гистология и эмбриология» для специалистов в области ветеринарной медицины и
магистров ветеринарно-санитарной экспертизы; руководит научным студенческим кружком по
морфологии и молекулярно-клеточной биологии. Кроме преподавательской деятельности является
начальником отдела по подготовке аспирантов, членом Ученого и Научно-технического советов
Новосибирского ГАУ.

Проекты
▪ Erasmus Mundus (IAMONET-RU). 2007-2017 гг.

Публикации
▪ Сигарева Н.А. Изучение защитных эффектов вироцидных препаратов на модели коронавирусной
пневмонии/ Сигарева Н.А., Миронова Т.Е., Афонюшкин В.Н, Козлова Ю.Н., Бобикова А.С., Коптев
В.Ю., Черепушкина В.С., Колпаков Ф.А.// Ветеринария и кормление – 2020- №7 - С.31-34.
https://vetkorm.ru/magasines/2020-7
▪ Сигарева Н.А. Экспресс-метод диагностики воспалительных процессов в кишечнике свиней и
цыплят-бройлеров/ Сигарева Н.А., Фролова О.А., Афонюшкин В.Н., Бобикова А.С., Парлюк А.О.//
Международный
вестник
ветеринарии2020
№4
С.
214-220.
https://vetjournal.spbguvm.ru/jour/issue/view/13

Виталий Тихоновский, кандидат
технических наук
Доцент кафедры, Новосибирский ГАУ
Контактные данные
Кафедра эксплуатации машинно-тракторного парка
Тел.: +7 383 267 3507
Факс: + 7 383 267 3507
Эл. почта: tvv@nsau.edu.ru

Роль в проекте
Модуль 1 «УМНОЕ сельское хозяйство и цифровизация», локальный
руководитель
Виталий Тихоновский является руководителем модуля 1 «УМНОЕ сельское хозяйство и
цифровизация» со стороны российских университетов-партнеров; при кооперации с партнерами из
Германии, России и Казахстана отвечает за разработку содержания модуля, компетенций,
результатов обучения и дидактических материалов. Под его руководством организованы Блоксеминары по модулю 1 и проведена пилотная апробация разработанных материалов.

Профессиональная область
Виталий Тихоновский имеет научно-педагогический стаж 13 лет. Преподает такие дисциплины, как
«Цифровые технологии в АПК», «Ресурсосбережение в технологических процессах технического
обслуживания и ремонта». Область научных интересов сосредоточена в области точных технологий
для устойчивого сельского хозяйства, информационных технологиях в точном земледелии и
полевом мониторинге, ресурсосберегающих технологиях для устойчивого сельского хозяйства.

Проекты
▪ АгроНТИ (направление АгроКОСМОС) - Всероссийский конкурс для учащихся сельских школ и
малых городов

Публикации
▪ Тихоновский В.В. Технико-технологическое обеспечение уборки зерновых на основе
позиционирования и мониторинга: дис. канд. техн. наук. – Новосибирск, 2015. – 161 с.
▪ Практикум по эксплуатации машинно-тракторного парка / Ю. Н. Блынский, Д. М. Воронин, А. А.
Долгушин [и др.]. – Новосибирск: ИЦ НГАУ «Золотой колос», 2020. – 500 с. – ISBN 9785944772749.
▪ Tikhonovskaya K.V., Tikhonovsky V.V., Blynsky Yu.N., Domnyshev D.A. Interaction of vehicles with the
grain pre-treatment point. Siberian Herald of Agricultural Science. 2020;50(4):93-102. (In Russ.)
https://doi.org/10.26898/0370-8799-2020-4-11

Алексей Петров, научный сотрудник
И.о. заведующего лабораторией прикладной
биоинформатики, Новосибирский ГАУ
Контактные данные
Биолого-технологический факультет
Тел.: +7 952 933 8254
Факс: +7 (383) 264-29-34
Эл. почта: lexluterking@yandex.ru

Роль в проекте
Модуль 1 «УМНОЕ сельское хозяйство и цифровизация», разработчик
Руководит разработкой подтемы «Системы управления информацией» в модуле 1 «Умное сельское
хозяйство и цифровизация». Входит в состав разработчиков официального сайта международного
проекта SAGRIS.

Профессиональная область
Алексей Петров преподает такие дисциплины, как «Компьютеризация производства», «Big Data в
животноводстве»; является специалистом в области математического моделирования и
архитектуры баз данных. Имеет опыт разработки программного обеспечения на различных этапах
производственных процессов более 20 лет, более чем на 40 языках программирования от простых
технологических задач предприятия до тяжело-нагруженных коммерческих и госсударственных
систем, в том числе в области сельского хозяйства.

Проекты
▪ СиббиоНОЦ «Сибирский медико-биологический уентр мирового уровня»
▪ «Приоритет-2030»
▪ FoodNet

Публикации
▪ O.D. Panferova, O.V. Efremova, V.G. Marenkov, A.F. Petrov, I.N. Ryumkina, 2021: Assessment of the
variability of reproductive abilities of a black and white cattle using genealogical data and paratypical
factors. Data in Brief 35(2)

Александр Диденко, кандидат технических
наук
Доцент кафедры, Новосибирский ГАУ
Контактные данные
Кафедра механизации животноводства и переработки
сельскохозяйственной продукции
Тел.: +7 383 267 3814
Факс: +7 383 267 3814
Эл. почта: didenko0920@gmail.com

Роль в проекте
Модуль 1 «УМНОЕ сельское хозяйство и цифровизация», разработчик
Александр Диденко участвует в разработке подтем модуля по цифровым технологиям в сельском
хозяйстве и приемам умного земледелия, точном сельском хозяйстве в животноводстве,
автоматизации сельского хозяйства и робототехнике. При его кооперации с партнерами из вузов
Германии, Казахстана и России сформулированы компетенции будущих аспирантов/докторантов,
результаты обучения согласно Дублинским дескрипторам, разработаны дидактические материалы
для обучения будущих ученых.

Профессиональная область
Область научных интересов Александра Диденко сфокусирована на механизации процессов в
животноводстве, применении умных технологий в сельском хозяйстве, автоматизации сельского
хозяйства и применении роботизированных систем в молочном животноводстве. Александр
Диденко является руководителем студенческого кружка по направлению «Агрокоптеры». Преподает
такие дисциплины, как «Механизация животноводства», «Холодильная техника», «Гидравлические
и пневматические системы».

Проекты
▪ Разработка биотехнологической системы кормления молочных телят
▪ Разработка технологии цифрового мониторинга состояния зерна в предуборочный период с
помощью беспилотных летательных аппаратов.

Публикации
▪ Обоснование процесса автоматического определения массы телят при содержании в
индивидуальных клетках / Христенко А.Г., Александров И.Ю., Диденко А.А., Пшенов Е.А., Бекова
Ю.А./ Вестник Алтайского государственного аграрного университета. 2020. № 8 (190). С. 141-147.
▪ Анализ неисправностей двигателей беспилотных летательных аппаратов /Диденко А.А., Каликин
М.С. / Состояние и инновации технического сервиса машин и оборудования. Материалы XI регион.
научно-практ. конф. студентов, аспирантов и молодых ученых, посвященной 75-летию
Инженерного института. 2019. С. 154-156.
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Сергей Щукин, кандидат технических наук,
Доцент кафедры, Новосибирский ГАУ
Контактные данные
Кафедра сельскохозяйственных машин
Тел.: +7 383 264 2531
Факс: +7 383 264 2531
Эл. почта: shykin.sergei@mail.ru

Роль в проекте
Модуль 1 «УМНОЕ сельское хозяйство и цифровизация», разработчик
Сергей Щукин является экспертом в области ресурсосбережения в сельском хозяйстве и
разработчиком учебных материалов по ресурсосберегающим технологиям для устойчивого
сельского хозяйства, в его материалах представлен и обоснован потенциал цифровых технологий с
точки зрения ресурсосбережения, необходимость развития ресурсосберегающего образа жизни в
сельском хозяйстве

Профессиональная область
Сергей Щукин имеет опыт работы в сфере образования и практического консультирования в
области цифровых технологий для устойчивого сельского хозяйства, а также ресурсосберегающих
технологиях для устойчивого развития. Сергей Щукин имеет 25-летний опыт обучения,
консультирования и проектной работы в области устойчивого сельского хозяйства и развития
сельских территорий.

Проекты
▪ Разработка подпрограммы «Аграрное машиностроение» межрегиональной
программы «Сибирское машиностроение»
▪ Работы в области технологий обработки почвы на основе энергии
▪ 5 патентов по обработке почвы

инновационной

Публикации
▪ Исследование лабораторной модели вибрационной почвообрабатывающей машины Сибирский
вестник сельскохозяйственной науки. – Новосибирск, 2015. – № 2. С. 96-104.;
▪ Исследование рабочего процесса вибрационного глубокорыхлителя Вестник Алтайского
государственного аграрного университета. – Барнаул, 2015. – № 6. С. 110-114;
▪ Концепция развития почвообрабатывающих машин и способ снижения затрат на глубокую
обработку почвы Достижения науки и техники АПК. – М., 2015. Т.29. № 9. С. 68-7.
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Константин Жучаев, доктор
биологических наук, профессор
Декан биолого-технологического факультета
Новосибирский ГАУ
Контактные данные
Биолого-технологический факультет
Тел.: +7 383 267 33 36
Факс: + 7 383 267 33 36
Эл. почта: zhuchaev-kv@mail.ru

Роль в проекте
Модуль 2 «Системы растениеводства и животноводства в условиях изменения
климата», разработчик
Константин Жучаев является разработчиком подтемы модуля «Устойчивые системы
животноводства и благополучие животных». При сотрудничестве с коллегами из университетов
Чехии, России и Казахстана разработаны инновативные материалы по адаптации
животноводческой системы к изменению климата и совершенствованию инновационных технологий
в отрасли животноводства в связи с изменением климата.

Профессиональная область
Константин Жучаев является признанным ученым и специалистом в области физиологии и генетики
адаптации животных. Он ведущий разработчик нового научного направления в отечественной науке
по изучению и обеспечению благополучия животных, автор более 250 научных работ, из них три
монографии, 12 авторских свидетельств и патентов на изобретения, 17 работ в изданиях
международных баз SCOPUS, WoS.

Проекты
▪ Устойчивое сельское хозяйство и развитие сельских территорий (SARUD). 2015-2018 гг. Проект
ЕС Erasmus + CBHE с партнерами из ЕС, Казахстана и России
▪ Переподготовка кадров в сфере развития сельских территорий и экологии (RUDECO). 2011-2014
гг. Проект ЕС Tempus с вузами-партнерами из ЕС и России.

Публикации
▪ Поведенческие реакции и благополучие сельскохозяйственной птицы. //Сельскохозяйственная
биология. 2020. Т. 55. № 2. С. 209-224.Сулимова Л.И., Жучаев К.В., Кочнева М.Л.
▪ Influence of breed on behavioral preferences of pigs.//Indian Journal of Animal Research. 2020. Т. 54.
№ 5. С. 642-646.Zhuchaev K.V., Suetov N.V., Kochneva M.L., Kaufmann O.
▪ Hereford and simmental cattle breeds in Siberia: implementation of the adaptive and productive potential
in the cold climate //International Journal of Recent Technology and Engineering. 2019. Т. 8. № 4. С.
9631-9636.Ragimov G.I., Zhuchaev K.V., Kochneva M.L., Gart V.V. et al.

Инга Рюмкина, кандидат экономических
наук
Биолого-технологический факультет,
Новосибирский ГАУ
Контактные данные
Кафедра экологии
Тел.: +7 9231 769 616
Факс: +7 3832 642 091
Эл. почта: ingaryumkina@gmail.com

Роль в проекте
Модуль 2 «Системы растениеводства и животноводства в
условиях изменения климата», Модуль 4 «Трансдисциплинарные методы научных
исследований в интересах устойчивого сельского хозяйства», разработчик
Инга Рюмкина является соразработчиком модуля 2 по подтемам «Влияние изменения климата на
системы
сельскохозяйственного
производства» и «Влияние изменений климата на
продовольственную безопасность». Также, в соавторстве с коллегами из Германии, России и
Казахстана разрабатывает материал в рамках модуля 4 «Системные подходы: концептуальные и
теоретические основы социально-экологической системы и деятельности человека». Участвует в
подготовке и реализации Блок семинаров по данным модулям.

Профессиональная область
Инга Рюмкина преподает дисциплины по учебной программе магистратуры «Биология и природные
ресурсы», на бакалавриате - «Микроэкономика»; «Макроэкономика»; «Социальная защита».
Проводит научно-исследовательские работ по устойчивому развитию сельских территорий в России
и за рубежом; по обеспечению продовольственной безопасности регионов; по управлению и
утилизации пластиковых отходов.

Проекты
▪

▪

Проект «Устойчивое развитие сельских территорий в Монголии». Разработчик темы «Роль
государственной поддержки для устойчивого сельского хозяйства Монголии.
Проект по рециклингу отходов, Нью Дели, Индия. «Разработка экономических подходов в
циркулярной экономике».

Публикации
▪ Riumkin S.V. (2020). World Market of Organic Food Products. Chapter in the book. “Handbook of
Research on Globalized Agricultural Trade and New Challenges for Food Security”. DOI: 10.4018/978-17998-1042-1/ https://www.igi-global.com
▪ Rudoy E.V. et al. (2020). Crop production in Russia 2030: Alternative Data of the Development
Scenarios. Data in Brief, vol. 29, January 2020, 105077
▪ Malykhina A. et al. (2021). The Impact of Global Warming and Climate Change on the Development of
Agriculture in the Northern Latitudes of the Eurasian Continent [Online First], IntechOpen, DOI:
10.5772/intechopen.99392. Available from: https://www.intechopen.com/online-first/78122

Лариса Коробова, доктор биологических
наук, профессор
Агрономический факультет,
Новосибирский ГАУ
Контактные данные
Агрономический факультет
Тел.: +7 383 2673610
Факс: + 7 383 2673610
Эл. почта: lnkorobova@mail.ru

Роль в проекте
Модуль 2 «Системы растениеводства и животноводства в условиях изменения
климата», разработчик
Лариса Коробова является признанным ученым и экспертом в области экологизации сельского
хозяйства и развития органического сельского хозяйства. Вместе с партнерами из Чехии, Германии,
России и Казахстана участвует в разработке подтемы «Экологические безопасное
растениеводство»

Профессиональная область
Лариса Коробова преподает дисциплины, связанные с экологией в сельском хозяйстве и
координирует программу магистратуры «Агрохимия и агропочвоведение». Имеет 35-летний опыт
научно-исследовательской работы в области применения биопрепаратов, повышения здоровья
почв и стрессоустойчивости культур. Является экспертом в сфере природопользования в Сибири и
проводит научные стажировки и консультации для специалистов сельского хозяйства России и
Казахстана.

Проекты
▪ Переподготовка кадров в сфере развития сельских территорий и экологии (RUDECO). 2011-2014
гг. Проект ЕС Tempus с вузами-партнерами из ЕС и России.
▪ Сотрудничество с Костанайским РУ им. А. Байтурсынова в рамках государственной программы
индустриально-инновационного развития Республики Казахстан. 2015-2019 гг.

Публикации
▪ Коробова Л.Н., Жирнова Д.Ф. 2016: Оценка состояния и пути экологизации агроландшафтов.
Учебное пособие. Красноярск. 90 с.
▪ Коробова Л.Н. и др. 2021: Изменение состояния яровой пшеницы при добавлении к гербицидам
бактериально-гуминового препарата. Вестник НГАУ. №3 (60). 37-46.

Елена Шаталова, кандидат биологических
наук, доцент
Агрономический факультет,
Новосибирский ГАУ
Контактные данные
Кафедра защиты растений
Тел.: +7 383 267 2847
Факс: + 7 383 267 2847
Эл. почта: elenashatalova@mail.ru

Роль в проекте
Модуль 2 «Системы растениеводства и животноводства в условиях изменения
климата», разработчик
Елена Шаталова занимается разработкой модуля SAGRIS «Системы растениеводства и
животноводства в условиях изменения климата». В составе разработчиков из университетов Чехии,
России и Казахстана Елена Шаталова разрабатывает инновационные материалы по биологической
защите растений и особенностям получения экологически чистой продукции.

Профессиональная область
Елена Шаталова занимается изучением фундаментальных и прикладных аспектов в области
агроэкологической оптимизации и организации устойчивых агроэкосистем, с использованием
инновационных
технологий
адаптивно-ландшафтного
и
соответствующих
средств
геоинформационно-агроэкологического обеспечения. Область научных интересов тесно
взаимосвязана с защитой растений, энтомологией, физиологией насекомых и сельскохозяйственной
микробиологией.

Проекты
▪ Биомониторинг внутри мегаполисов с фокусом на устойчивое сельское хозяйство (RUS J 11)

Публикации
▪ Shternshis M.V. Influence of host plants on herbivore community composition on Brassica crops in
Western Siberia ISRN Botany. – 2012. – V. 2012. – 6 p. Article ID 682474.
▪ Tsvetkova V.P. Polyfunctional properties of the entomopathogenic bacterium in protecting potato in
Western Siberia // BIOSCIENCES BIOTECHNOLOGY RESEARCH ASIA. – 2016 – V.13(1). – pp 9-15
http://dx.doi.org/10.13005/bbra/1996
▪ Andreeva IV, Shatalova EI, Shternshis MV. Environmental and anthropogenic factors influencing key
cabbage Lepidopteran pests in the southwestern Siberia. Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo
universiteta. Biologiya = Tomsk State University Journal of Biology. 2020;51:205-211. doi:
10.17223/19988591/51/11

Picture

Иван Дубовский, доктор биологических
наук, профессор
Агрономический факультет,
Новосибирский ГАУ
Контактные данные
Лаборатория биологической защиты растений
Тел.: +7 913 902 9915
Факс: +7 383 267 2847
Эл. почта: dubovskiy2000@yahoo.com

Роль в проекте
Модуль 3 «Современные методы научных исследований», разработчик
Иван Дубовский является разработчиком Модуля 3 и руководителем одной из подтем модуля
«Подготовка научных публикаций, включая методы исследовательской работы с литературой». В
соавторстве с учеными и экспертами из университетов Польши, России и Казахстана участвует в
подготовке и проведении блок семинаров по модулю 3.

Профессиональная область
Иван Дубовский является признанным ученым и специалистом в области биологической защиты
растений, сельскохозяйственной энтомологии, физиологии насекомых, эволюционной биологии и
паразитологии. Основным направлением научных исследований является анализ механизмов
резистентности насекомых к энтомопатогенным микроорганизмам и разработка новых подходов
для развития биологических методов контроля численности насекомых - вредителей сельского
хозяйства.

Проекты
▪ Научные проекты Российского Научного Фонда
▪ Проекты Российского Фонда фундаментальных исследований РФФИ и Президента РФ

Публикации
▪ Dubovskiy I.M., Grizanova E.V., Whitten M.M.A., Mukherjee K., Greig C., Alikina T., Kabilov, M.,
Vilcinskas, A., Glupov, V.V., Butt, T.M. Immuno-physiological adaptations confer wax moth Galleria
mellonella resistance to Bacillus thuringiensis. // Virulence. 2016. 30:1-11.
▪ Grizanova E.V., Krytsyna T.I., Surcova V.S., Dubovskiy I.M. The role of midgut nonspecific esterase in
the susceptibility of Galleria mellonella larvae to Bacillus thuringiensis // Journal of Invertebrate
Pathology. 2019. Sep;166:107208.
▪ Grizanova EV, Coates CJ, Butt TM, Dubovskiy IM. RNAi-mediated suppression of insect
metalloprotease inhibitor (IMPI) enhances Galleria mellonella susceptibility to fungal infection. Dev
Comp Immunol. 2021 Sep;122:104126.

Екатерина Гризанова, кандидат
биологических наук, доцент
Лаборатория биологической защиты
растений, Новосибирский ГАУ
Контактные данные
Агрономический факультет
Тел.: +7 383 267 2847
Факс: + 7 383 267 2847
Эл. почта: katalasa_2006@yahoo.com

Роль в проекте
Модуль 3 «Современные методы научных исследований», разработчик
Екатерина Гризанова является соразработчиком подтемы модуля 3 по подготовке научных
публикаций в международные научные журналы, методам исследовательской работы с научной
литературой, методам исследовательской работы с базами данных научных журналов и
издательств. Екатерина Гризанова в соавторстве с коллегами из Варшавского университета
естественных наук и вузов России и Казахстана разрабатывает материал по планированию дизайна
исследовательской работы, встроенных экспериментов для последующих научных публикаций.

Профессиональная область
Екатерина Гризанова преподает на английском языке дисциплину «Phytopathology, entomology and
plant protection», ведет научно-исследовательскую деятельность в лаборатории Биологической
защиты растений, имеет опыт научно-исследовательской деятельности более 10 лет, опыт участия
в проектах и конференциях международного уровня. Область научных интересов сосредоточена на
иммунологии насекомых и взаимосвязью хозяин-паразит, а также механизмах сопротивления
насекомых патогенным бактериям и грибам.

Проекты
▪ Проекты Российского научного фонда.
▪ Российский фонд фундаментальных исследований.
▪ Фонд содействия инновациям, 2018-2019

Публикации
▪ Grizanova E.V., Krytsyna T.I., Surcova V.S., Dubovskiy I.M.. The role of midgut nonspecific esterase in
the susceptibility of Galleria mellonella larvae to Bacillus thuringiensis. 2019. Journal of Invertebrate
Pathology 166 (2019) 107208
▪ Ekaterina V. Grizanova, Christopher J. Coates, Ivan M. Dubovskiy & Tariq M. Butt (2019) Metarhizium
brunneum infection dynamics differ at the cuticle interface of susceptible and tolerant morphs of Galleria
mellonella, Virulence, 10:1, 999-1012
▪ Ekaterina V. Grizanova, Christopher J. Coates, Tariq M. Butt, Ivan M. Dubovskiy. (2021) RNAi-mediated
suppression of insect metalloprotease inhibitor (IMPI) enhances Galleria mellonella susceptibility to
fungal infection, Developmental and Comparative Immunology, 122 (2021) 104126
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Сергей Рюмкин, кандидат экономических
наук, доцент
Начальник научно-исследовательской части,
Новосибирский ГАУ
Контактные данные
Факультет экономики и управления
Тел.: +7 383 267 0434
Факс: + 7 383 267 0434
Эл. почта: sergeyryumkin@gmail.com

Роль в проекте
Модуль 4 «Трансдисциплинарные методы исследований в интересах
устойчивого сельского хозяйства», разработчик
Сергей Рюмкин является руководителем подтемы 1 «Введение в концепции устойчивого развития в
сельском хозяйстве
и
продовольственных
системах»
модуля.
Разрабатывает
4
«Трансдисциплинарные методы научных исследований в интересах устойчивого сельского
хозяйства». Является разработчиком инновационных материалов по эффективности использования
ресурсов в обеспечении устойчивости, эволюции показателей устойчивого развития».

Профессиональная область
Профессиональная деятельность Сергея Рюмкина в настоящее время сосредоточена на
взаимодействии с фондами и государственными институтами по поиску и получению грантов на
проведение прикладных научных исследований в сельском хозяйстве. Является преподавателем
дисциплин «Микроэкономика», «Экономика отраслей АПК», «Основы агробизнеса».

Проекты
▪ Прогнозирование и мониторинг научно-технологического развития отрасли растениеводства,
включая семеноводство и органическое земледелие (Министерство сельского хозяйства
Российской Федерации, 2017-2021)
▪ International economic issues for developing country (ITEC-IEIDP, RIS, India, 2020)
▪ Устойчивое сельское хозяйство и развитие сельских территорий (SARUD). 2015-2018 гг. Проект
ЕС Erasmus + CBHE с партнерами из ЕС, Казахстана и России

Публикации
▪ Crop production in Russia 2030: Alternative data of the development scenarios: Data in Brief, Volume
29, 2020, 105077
▪ Challenges of Regional Integration: A Case Study of the European Union: Global Governance and
Economic Cooperation: Opportunities and Challenges for Developing Countries (RIS, 2020)
▪ The Impact of Global Warming and Climate Change on the Development of Agriculture in the Northern
Latitudes of the Eurasian Continent: DOI: 10.5772/intechopen.99392

Ирина Толстова, кандидат педагогических
наук, доцент
Заведующая кафедрой государственного и
муниципального администрирования,
Новосибирский ГАУ
Контактные данные
Факультет экономики и управления
Тел.: +7 383 267 3910
Факс: + 7 383 267 3910
Эл. почта: irina_edvin@gmail.com

Роль в проекте
Модуль 4 «Трансдисциплинарные методы исследований в интересах
устойчивого сельского хозяйства», разработчик
Ирина Толстова является разработчиком Модуля 4 «Трансдисциплинарные методы научных
исследований в интересах устойчивого сельского хозяйства», в соавторстве с коллегами из
Германии, России и Казахстана является Являясь членом группы Татьяна занимается разработкой
лекционных и практических материалов по определению заинтересованных сторон и вовлечению
стейкхолдеров в трансдисциплинарные исследования, применении методов кейс стади.

Профессиональная область
Профессиональная деятельность Ирины Толстовой в настоящее время сосредоточена на
современных
методах
социологических
исследований,
трансдисциплинарных
методах
исследований для устойчивого сельского хозяйства, управлении персоналом, конфликтологии и
профессиональной подготовке муниципальных служащих. Преподает такие дисциплины, как
«Основы управления персоналом», «Экономика отраслей АПК», «Основы государственного и
муниципального управления», «Педагогика высшей школы».

Проекты
▪ Проект «Потенциал сельских территорий Новосибирской области» 2018-2019 гг. Проведение
научного исследования в рамках проекта в составе группы исследователей из Новосибирского
ГАУ.

Публикации
▪ Потенциал сельских территорий Новосибирской области: монография в 4-х томах, Т. 3 Рынок
труда / Калошина Т.Ю., Ковалева О.С., Толстова И.Э. [и др.] – Новосибирск: ИЦ НГАУ «Золотой
колос», 2020.
▪ Толстова И. Э., Череповский С.А. Показатели инвестиционной привлекательности сельских
территорий Новосибирской области. Теория и практика современной аграрной науки,
Новосибирск 2021, с.1615-1618.

Татьяна Калошина, кандидат
социологических наук, доцент
Факультет экономики и управления
Новосибирский ГАУ
Контактные данные
Кафедра государственного и муниципального администрирования
Тел.: +7 383 267 39 10
Факс: + +7 383 267 39 10
Эл. почта: kaloshinatu@mail.ru

Роль в проекте
Модуль 4 «Трансдисциплинарные методы исследований в интересах
устойчивого сельского хозяйства», разработчик
Татьяна Калошина является разработчиком Модуля 4 «Трансдисциплинарные методы научных
исследований в интересах устойчивого сельского хозяйства». Являясь членом группы Татьяна
Калошина занимается разработкой лекционных и практических материалов «Визуализация и
наблюдение», а также принимает участие в разработке темы «Метод кейс-стади».

Профессиональная область
Татьяна Калошина имеет опыт работы в сфере образования и социологических исследований в
области анализа рынка труда сельских территорий; преподает дисциплины: «Социология
управления», «Рынок труда», в программе магистратуры - «Современные методы социологических
исследований».

Проекты
▪ Устойчивое сельское хозяйство и развитие сельских территорий (SARUD). 2015-2018 гг. Проект
ЕС Erasmus + CBHE с партнерами из ЕС, Казахстана и России
▪ Проект «Потенциал сельских территорий Новосибирской области» 2018-2019 гг. Проведение
научного исследования в рамках проекта в составе группы исследователей из Новосибирского
ГАУ.

Публикации
▪ Потенциал сельских территорий Новосибирской области: монография в 4-х томах, Т. 3 Рынок
труда / Калошина Т.Ю., Ковалева О.С., Толстова И.Э. [и др.] – Новосибирск: ИЦ НГАУ «Золотой
колос», 2020.
▪ Калошина Т.Ю. Управление персоналом на предприятиях АПК – в сборнике: Современный взгляд
на будущее управленческой науки. сборник трудов II научно-практической конференции студентов
и магистрантов факультета государственного и муниципального управления. Новосибирский ГАУ,
2017.
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Эржэна Имескенова, кандидат
сельскохозяйственных наук, доцент
Проректор по учебно-воспитательной работе,
БГСХА
Контактные данные
Кафедра ландшафтного дизайна и экологии
Тел.: +79021615077
Факс: +83012442133
Эл. почта: imesc@mail.ru

Роль в проекте
Локальный координатор проекта SAGRIS в Бурятской ГСХА
Эржэна Имескенова – член Руководящего комитета проекта, разработчик Модулей 2 и 4. Вместе с
партнерами из Варшавского университета естественных наук, Казахского агротехнологического
университета им. С. Сейфуллина отвечает за рабочий пакет 2 «Разработка модулей». С
партнерами из Чешского университета наук о жизни, Западно-Казахстанского аграрно-технического
университета отвечает за рабочий пакет 3 «Пилотное внедрение модулей».

Профессиональная область
Эржэна Имескенова преподает следующие дисциплины: «Устойчивое сельское хозяйство»,
«Экология». Является руководителем образовательной программы по подготовке кадров высшей
квалификации в аспирантуре по специальности «Экология». Автор более 80-ти научных работ.
Имеет опыт работы в международных проектах, грантах, программах академической мобильности.

Проекты
▪ Обучение магистров в области управления экосистемными услугами на охраняемых территориях
(ECOSERVE). 2021-2024 гг. Проект ЕС Erasmus + CBHE с партнерами из ЕС, Монголии и России;
▪ Устойчивое сельское хозяйство и развитие сельских территорий (SARUD). 2015-2018 гг. Проект ЕС
Erasmus+ CBHE с партнерами из ЕС, Казахстана и России;
▪ Переподготовка кадров в сфере развития сельских территорий и экологии (RUDECO). 2011-2014
гг. Проект ЕС Tempus с вузами-партнерами из ЕС и России

Публикации
▪ Роль международного сотрудничества при подготовке научно-педагогических кадров, Имескенова
Э.Г., Коменданова Т.М., Манханов А.Д., Алтаева О.А., Цыбикова О.М. В сборнике: Аграрное
образование в условиях модернизации и инновационного развития АПК России. материалы
всероссийской (национальной) научно-методической конференции. BSAA. Улан-Удэ, 2020. С. 139142.
▪ Rational use of agricultural lands of the republic of Buryatia, Imeskenova E.G., Komendanova T.M.,
Hamnaeva G.G., Mankhanov A.D. В сборнике: IOP conference series: earth and environmental
science. Agriculture, field cultivation, animal husbandry, forestry and agricultural products Сер. 2. 2021.
С. 022003.

Ольга Алтаева, кандидат
сельскохозяйственных наук, доцент
Проректор по научно-исследовательской
работе и международным связям, БГСХА
Контактные данные
Агрономический факультет, кафедра «Общее земледелие»
Тел.: +7(3012)440164
Факс: + 7(3012)442133
Эл. почта: altaeva_olga@mail.ru

Роль в проекте
Модуль 2 «Системы растениеводства и животноводства в условиях изменения
климата», руководитель модуля
Ольга Алтаева – научный руководитель Модуля 2. Вместе с партнерами из Чешского университета
естественных наук и Костанайского регионального университета им. А. Байтурсынова руководит
разработкой Модуля 2 «Системы растениеводства и животноводства в условиях изменения климата»
и является разработчиком подтем 2 и 4.

Профессиональная область
Ольга Алтаева является автором более 35 научных работ, 10 научно-методических пособий,
разработчиком 4-х дисциплин для магистров по направлениям «Общее земледелие» и
«Органическое сельское хозяйство» и 3 дисциплин для бакалавров по направлению «Агробизнес» и
«Агрономия».

Проекты

▪ Руководитель НИР «Создание региональной модели органического сельского земледелия с целью
повышения плодородия почвы, сохранения земель сельскохозяйственного назначения и
получения экологически чистой продукции (на примере Байкальского региона)», 2019.
Финансирован Минсельхозом России.
▪ Координатор проекта научно-образовательного центра мирового уровня «Байкал» «Создание
производственного комплекса по переработке быстровозобновляемых источников целлюлозы в
Республике Бурятия», 2021-2025. Финансирован Минобрнауки РФ, Минсельхозом РБ.

Публикации
▪ Система земледелия Республики Бурятия: научно-практические рекомендации /
авторов]; под науч. ред. профессора А. П. Батудаева , 2018.
▪ О.А. Алтаева, Э. Имескенова, О. Цыбикова. Устойчивое развитие органического
хозяйства в Байкальском регионе как приграничной территории. Барнаул.
государственный университет, 2019.
▪ Имескенова Э.Г. Алтаева, О.М. Цыбикова. К органическому земледелию Бурятии.
Вестник БГСХА им. В. Филиппова, 2019.

Коллектив
сельского
Алтайский
Улан-Удэ:

Оюна Цыбикова, кандидат
сельскохозяйственных наук, доцент
Заведующая кафедрой, БГСХА
Контактные данные
Кафедра растениеводства, луговодства и плодоовощеводства
Агрономический факультет
Тел.: +79021606938
Факс: +83012442133
Эл. почта: oyuna_sodnom@rambler.ru

Роль в проекте
Модуль 1 «УМНОЕ сельское хозяйство и цифровизация», разработчик
Оюна Цыбикова является участником межвузовской рабочей группы по разработке модуля 1
«УМНОЕ сельское хозяйство и цифровизация». Вместе с партнерами университетов Германии,
Чехии, России и Казахстана разрабатывает учебные материалы по системам управления
информацией и базам данных для сельского хозяйства.

Профессиональная область
Оюна Цыбикова имеет опыт работы в области защиты растений, технологии возделывания
овощных культур, лекарственных растений, технической конопли, размножения ягодных и
декоративных культур. В контексте образовательной деятельности преподает дисциплины:
«Технология хранения и переработки продукции растениеводства», «Фитосанитарная оптимизация
в растениеводстве», «Лекарственное растениеводство».

Проекты
▪ Международная стажировка по курсу «Плодоовощеводство: производство, переработка и сбыт
продукции».2004 г. Израиль.
▪ Erasmus Mundus. Международная академическая сеть мобильности с Россией (IAMONET-RU)»
2011 г.

Публикации
▪ Имескенова Э.Г., Коменданова Т.М., Манханов А.Д., Алтаева О.А., Цыбикова О.М. Роль
международного сотрудничества при подготовке научно-педагогических кадров. В сборнике:
Аграрное образование в условиях модернизации и инновационного развития АПК России.
Материалы всероссийской (национальной) научно-методической конференции. ФГБОУ ВО
"Бурятская государственная сельскохозяйственная академия имени В. Р. Филиппова". Улан-Удэ,
2020. С. 139-142
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Арсалан Манханов, кандидат
сельскохозяйственных наук, доцент
Декан агрономического факультета, БГСХА
Контактные данные
Агрономический факультет, кафедра «Ландшафтный дизайн и
экология»
Тел.: + 9025633885
Факс: + 73012442133
Эл. почта: aleksei_manhanovv@mail.ru

Роль в проекте
Модуль 3 «Современные методы научных исследований», разработчик
Арсалан Манханов – член международной группы ученых-разработчиков модуля 3 «Современные
методы научных исследований». Вместе с партнерами по проекту из университетов Европы,
Казахстана и России Арсалан Манханов руководит разработкой подтемы, модуля 3 «Подготовка
презентаций, ориентированных на целевые группы».

Профессиональная область
Арсалан Манханов является деканом агрономического факультета Бурятской ГСХА, а также
преподает дисциплины «Экология леса», «Аграрный туризм». Имеет опыт работы в международных
проектах, грантах, программах академической мобильности.

Проекты
▪ Содействие профессиональной подготовке в области устойчивого лесного хозяйства: обучение в
течение всей жизни (SUSFOR). 2014-2017 гг. Проект ЕС Erasmus + CBHE с партнерами из ЕС,
Молдовы и России
▪ Устойчивое сельское хозяйство и развитие сельских территорий (SARUD). 2015-2018 гг. Проект
ЕС Erasmus + CBHE с партнерами из ЕС, Казахстана и России
▪ Обучение магистров в области управления экосистемными услугами на охраняемых территориях
(ECOSERVE). 2021-2024 гг. Проект ЕС Erasmus + CBHE с партнерами из ЕС, Монголии и России

Публикации
▪ Rational use of agricultural lands of the republic of Buryatia, Imeskenova E.G., Komendanova T.M.,
Hamnaeva G.G., Mankhanov A.D. В сборнике: IOP conference series: earth and environmental
science. Agriculture, field cultivation, animal husbandry, forestry and agricultural products Сер. 2. 2021.
С. 022003.
▪ Роль международного сотрудничества при подготовке научно-педагогических кадров, Имескенова
Э.Г., Коменданова Т.М., Манханов А.Д., Алтаева О.А., Цыбикова О.М. В сборнике: Аграрное
образование в условиях модернизации и инновационного развития АПК России. материалы
всероссийской (национальной) научно-методической конференции. BSAA. Улан-Удэ, 2020. С. 139142.
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Туяна Коменданова, кандидат
биологических наук, доцент
Директор Института землеустройства,
кадастров и мелиорации, БГСХА
Контактные данные
Институт землеустройства, кадастров и мелиорации, кафедра
«Землеустройство»
Тел.: + 9149848080
Эл. почта: tkomendanova@mail.ru

Роль в проекте
Рабочий пакет 5 «План контроля качества – внутренняя и внешняя оценка
проекта экспертами» и Рабочий пакет 6 «Диссеминация и распространение
результатов проекта».
Туяна Коменданова является ответственным исполнителем мероприятий, связанных с контролем
качества проекта и распространением его результатов от Бурятской ГСХА, а также проводит работу
по разработке Модуля 3: «Современные методы научных исследований».

Профессиональная область
Туяна Коменданова - директор Института землеустройства, кадастров и мелиорации, доцент
кафедры «Землеустройство». Является членом общественного совета при Управлении Росреестра
Республики Бурятия, членом коллегии Министерства имущественных и земельных отношений.
Преподает дисциплины «Землеустройство», «Землеустроительное проектирование». Область
научных интересов – «Управление земельными ресурсами». Имеет опыт работы в международных
проектах.

Проекты
▪ Проект 530690–TEMPUS – 1 – 2012 – 1 – PL–TEMPUS – SMHESELFRUS «Elaboration of
Qualification Framework for Land Management Studies at Russian Universities»;
▪ Международная экспедиция «Дельталеты: Леман-Байкал»

Публикации
▪ Rational use of agricultural lands of the republic of Buryatia, Imeskenova E.G., Komendanova T.M.,
Hamnaeva G.G., Mankhanov A.D. В сборнике: IOP conference series: earth and environmental
science. Agriculture, field cultivation, animal husbandry, forestry and agricultural products Сер. 2.
2021. С. 022003.
▪ Роль международного сотрудничества при подготовке научно-педагогических кадров,
Имескенова Э.Г., Коменданова Т.М., Манханов А.Д., Алтаева О.А., Цыбикова О.М. В сборнике:
Аграрное образование в условиях модернизации и инновационного развития АПК России.
материалы всероссийской (национальной) научно-методической конференции. BSAA. УланУдэ, 2020. С. 139-142.
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Булат Насатуев, кандидат
сельскохозяйственных наук, доцент
Заведующий кафедрой, БГСХА
Контактные данные
Технологический факультет, кафедра «Разведение и кормление
сельскохозяйственных животных»
Тел.: +79025658039
Факс: + 83012442133
Эл. почта: bulatnasatuev@mail.ru

Роль в проекте
Модуль 4 «Трансдисциплинарные методы научных исследований в
интересах устойчивого сельского хозяйства», разработчик
Булат Насатуев является участником проекта. Вместе с партнерами из университетов Европейского
Союза, России и Казахстана он занимается разработкой Модуля 4 «Трансдисциплинарные методы
научных исследований в интересах устойчивого сельского хозяйства».

Профессиональная область
Булат Насатуев имеет опыт работы в сфере образования и консультирования в области сельского
хозяйства, также он преподает дисциплины: «Генетика животных», «Разведение животных»
«Племенное дело в животноводстве» программ бакалавриата и магистратуры «Зоотехния».
Помимо участия в проектах сотрудничества в Восточной Европе, он имеет 20-летний опыт
обучения, консультирования и проектной работы в области животноводства.

Проекты
▪ Органическое земледелие в Забайкалье (TEMPUS project CD_JEP 25072-2004) 2004-2008 гг.
Проект Темпус с партнерами из ЕС и России
▪ Совершенствование качества подготовки аспирантов в Байкальском регионе (Tempus SM-SCM
TO39B06-2006) 2006-2009 гг. Проект Темпус с вузами-партнерами из ЕС и России.

Публикации
▪ Насатуев Б.Д., 2016: Органическое животноводство: Учебное пособие. – 2-е изд., доп. – СПб.:
Издательство «Лань», 192 с.
▪ Михайлова В.А., Насатуев Б.Д., Назарова Е.Н., 2020: Самостоятельная работа и воспитательный
процесс обучающихся по направлению «Зоотехния». В сборнике: Аграрное образование в
условиях модернизации и инновационного развития АПК России. материалы всероссийской
(национальной) научно-методической конференции. ФГБОУ ВО "Бурятская государственная
сельскохозяйственная академия имени В. Р. Филиппова". Улан-Удэ, 2020. – с. 212-215.

Зоя Ямпилова
Начальник отдела международных связей,
БГСХА
Контактные данные
Отдел международных связей
Тел.: +7914 8350535
Факс: +83012442133
Эл. почта: zyampilova@list.ru

Роль в проекте
Административные вопросы, письменный и устный перевод
Зоя Ямпилова отвечает за административные вопросы, связанные с финансовым управлением,
отчетностью, переводом документов и устным переводом на собраниях. Она является членом
команды по разработке Модуля 2.

Профессиональная область
Зоя Ямпилова имеет опыт разработки международных проектов и их администрирования,
представления на различных площадках. Она преподаёт такие дисциплины как «Теории и практики
перевода», ведет курсы интенсивного обучения английскому языку студентов дополнительной
профессиональной квалификации "Переводчик в сфере профессиональной коммуникации";
Являлась экспертом по академической оценке проекта TEMPUS и экспертом по оценке влияния
TEMPUS в российских университетах.

Проекты
▪ TEMPUS JEP. "Содействие профессиональной подготовке в области устойчивого лесного
хозяйства: SUSFOR".. 2014-2017. В партнерстве с учреждениями из ЕС, Молдовы и России;
▪ Проект ERASMU+CBHE "Устойчивое сельское хозяйство и развитие сельских территорий
(SARUD)". 2015-2018 гг. в партнерстве с институтами из ЕС, Казахстана и России;
▪ Проект ERASMUS CBHE "Подготовка магистров по управлению экосистемными услугами на
охраняемых территориях ECOSERVE). 2021-2024. В партнерстве с учреждениями из ЕС, России и
Монголии

Публикации
▪ Forestry Education at the Russian Agricultural Universities: experience of curriculum development. Z.
Yampilova, A. Altaev, SILVA, 2015.
▪ Internationalization of Higher Education at Agricultural Universities of Russia: Experience of the Buryat
State Academy of Agriculture Z. Yampilova, R. Shulunova, Proceedings of the Symposium "Twenty-five
Years of the Transformation Process in Central, Southeastern, and Eastern Europe”., Stuttgart, 2015

Арктический государственный
агротехнологический университет,
АГАТУ
Якутск, Россия
Фотография организации (13,66 x 7
см)

Фото: Отдел по работе со СМИ АГАТУ

www.agatu.ru
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Константин Нифонтов, кандидат наук,
доцент
И.о. проректора по НРиИ, Арктический ГАТУ
Контактные данные
Научно-исследовательская часть, факультет ветеринарной
медицины, кафедра внутренних незаразных болезней, акушерства
и фармакологии
Тел.: +7 964 415 69 19
Факс: + 74112 35 78 13
Эл. почта: kosnif@yandex.ru

Роль в проекте
Локальный координатор проекта SAGRIS в Арктического ГАТУ,
Модуль 4 «Трансдисциплинарные методы исследований в интересах устойчивого
сельского хозяйства», консультант
Константин Нифонтов координирует реализацию мероприятий проекта SAGRIS в Арктическом
ГАТУ, совместно с партнерами из университов Германии, Чехии, Польши, России и Казахстана
участвует в качестве консультанта в разработке модуля 4 «Трансдисциплинарные методы
исследований в интересах устойчивого сельского хозяйства».

Профессиональная область
Константин Нифонтов преподаёт следующие дисциплины: «Внутренние незаразные болезни
животных», «Информационные технологии в ветеринарии». Координирует работу научноисследовательской деятельности университета, руководил научно-исследовательской работой по
государственному контракту с Министерством сельского хозяйства Республики Саха(Якутия) и
других заказчиков НИОКР.

Проекты
▪ Разработка ОПОП ФГОС 3+ по направлению Ветеринария
▪ Проект «Виадук
Штутгарт – Якутск: Вместе за устойчивость» (2020/2021) совместно с
Университетом Хоэнхайм Германия
▪ Инициативный проект «Влияние гипотермии на организм человека и животных» (2017) по
настоящее время

Публикации
▪ The effect of climate change on the threat of zoonotic diseases in the arctic region (by the example of
Yakutia) В книге: Emerging Threats for Human Health Impact of Socioeconomic and Climate Change on
Zoonotic Diseases, 2018
▪ Symposium report: emerging threats for human health – impact of socioeconomic and climate change
on zoonotic diseases in the Republic of Sakha (Yakutia), Russia. International Journal of Circumpolar
Health. 2020. Т. 79. № 1. С. 1715698
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Маргарита Новгородова
Главный специалист, Арктический ГАТУ
Контактные данные
Отдел международного и межрегионального сотрудничества
Тел.: +7(999)060-10-35
Факс: +7(4112)508-620
Эл. почта: m.i.nova@mail.ru

Роль в проекте
Администратор проекта SAGRIS от Арктического ГАТУ, Руководящий комитет и
Создание рабочих групп
Маргарита Новгородова – администратор проекта SAGRIS, является членом Руководящего
комитета. Ответственна за разработку Рабочего пакета 1: «Создание рабочих групп», а также за
подготовку Книги Экспертов проекта. Отвечает за коммуникацию Арктического ГАТУ с другими
партнерами консорциума, за общую координацию проекта, а также ведет документальное
сопровождение по вопросам финансирования, закупок, диссеминации, занимается переводом.

Профессиональная область
Маргарита Новгородова имеет опыт работы в области международного и межрегионального
сотрудничества. Получила образование по направлению «Зарубежное регионоведение», имеет
магистерскую степень по профилю «Арктические исследования». Работает над установлением
сотрудничества с зарубежными организациями, проведением международных мероприятий –
семинары, конференции, круглые столы, летние и зимние школы, занимается миграционным учетом
и визовой поддержкой иностранных граждан

Проекты
▪ Программа двойного дипломирования с СКУ им. М. Козыбаева для бакалавров и магистрантов, г.
Петропавловск, Казахстан
▪ Erasmus+ KA1, Academic exchange с Университетом сельского хозяйства в г. Краков, Польша
▪ Программы академической мобильности с вузами-партнерами, программа North2North
Университета Арктики, Финляндия

Picture

Галия Кокиева, доктор технических наук,
профессор
Декан инженерного факультета
Контактные данные
Инженерный факультет, кафедра «Информационные и цифровые
технологии»
Тел.: +7 924 866 65 37
Эл. почта: kokievagalia@mail.ru

Роль в проекте
Модуль 1 «УМНОЕ сельское хозяйство и цифровизация», разработчик модуля
Галия Кокиева активно участвует в деятельности по управлению проектом в Арктическом ГАТУ.
Вместе с партнерами из университетов Германии, Чешской Республики, Польши, России и
Казахстана занимается разработкой модуля 1 SAGRIS: «УМНОЕ сельское хозяйство и
цифровизация», а также пилотным внедрением модуля в образовательные программы третьего
цикла.

Профессиональная область
Галия Кокиева преподает такие дисциплины, как «Методы и средства проектирования ИСиТ»,
«Информатика и информационные технологии», «Эффективность ИТ» по программам
бакалавриата и магистратуры. Ведет научное руководство по направлению аспирантуры 05.20.01
Технологии и средства механизации сельского хозяйства. Занимается научно-исследовательской
деятельностью в области биотехнологий, механизации и автоматизации сельского хозяйства,
информационных и цифровых технологий.

Проекты
▪ Руководитель образовательной программы подготовки научно- педагогических кадров в
аспирантуре по направлению 05.20.01 Технологии и средства механизации сельского хозяйства
▪ Региональный этап АгроНТИ для школьников с 2020 г. финансированный фондом содействия
инновациям на площадке Арктического ГАТУ

Публикации
▪ Kokieva G.E., Krivoshapkin K.K., Dondokov Yu. Zh и др., 2021: The role and improvement of technical
services in agriculture В сборнике: E3S Web of Conferences. XIV International Scientific and Practical
Conferences, Rostov-on-Don, 2021. С. 07006.
▪ Sokolova V.A., Garbuzova T.G., Kokieva G.E., и др., 2021: Research of microdeformation and stress in
details of agricultural machines by implementing holography В сборнике: IOP Conference Series: Earth
and Environmental Science. Krasnoyarsk, Russian Federation, 2021. С. 52038.
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Сардана Степанова
Ассистент кафедры, Арктический ГАТУ
Контактные данные
Инженерный факультет, кафедра «Технологические системы АПК»
Тел.: +7 996 915 23 90
Эл. почта: sonmi2206@gmail.com

Роль в проекте
Модуль 1 «УМНОЕ сельское хозяйство и цифровизация», разработчик
Сардана Степанова- разработчик модулей международного проекта SAGRIS в Арктическом ГАТУ.
Вместе с партнерами из университетов Европы, России и Казахстана занимается разработкой
модуля 1 SAGRIS: «УМНОЕ сельское хозяйство и цифровизация».

Профессиональная область
Преподает дисциплины «Сельскохозяйственные машины», «Механизация и автоматизация в
животноводстве», «Инженерно-техническое обеспечение сельскохозяйственного производства». В
качестве заместителя декана по научной работе осуществляет комплекс мероприятий по
организации научно-исследовательской работы на факультете. Занимается исследованиями
механико-технологических основ производства кормового белково-витаминного концентрата в
условиях Республики Саха (Якутия).

Проекты
▪ Региональный этап АгроНТИ для школьников с 2020 г. финансированный фондом содействия
инновациям на площадке Арктического ГАТУ
▪ Аспирант второго года обучения по направлению подготовки 05.20.01 Технологии и средства
механизации сельского хозяйства

Публикации
▪ Kokieva G., Fedorov I., Lotova N., Stepanova S.V. И др. 2020, Development of mineral fertilization
complex mechanization, В сборнике: IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. С.
012135.
▪ Cherkashina A.G., Stepanova S.V., Spiridonova A.V. И и др., Increase of animal products by means of
complete feed provision, В сборнике: IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. С.
012118.

Агафья Платонова, кандидат
сельскохозяйственных наук
Кафедра агрономии, Арктический ГАТУ
Контактные данные
Октёмский филиал ФГБОУ ВО Арктический ГАТУ
Тел.: +8 (41144) 2-44-55
Факс: +8(41111)2-44-26
Эл. почта: agafya.platonova.2016@mail.ru

Роль в проекте
Модуль 2 «Системы растениеводства и животноводства в условиях
изменения климата», руководитель модуля
Агафья Платонова – разработчик Модуля 2 «Системы растениеводства и животноводства в
условиях изменения климата», отвечает за общую координацию разработчиков модуля 2. Вместе с
партнерами по проекту из Чешской Республики, Казахстана и России.

Профессиональная область
Агафья
Платонова
имеет
опыт
в
области
сельскохозяйственных
наук,
кандидат
сельскохозяйственных наук в области растениеводства. Имеет научные труды по
кормопроизводству, селекции и семеноводству сельскохозяйственных культур, а также
практический опыт в привлечении и управлении проектами в области продовольственной
безопасности и сельского хозяйства в агрошколах Республики Саха (Якутия). Педагогический стаж и
опыт работы в сфере высшего образования: 5 лет.

Проекты
▪ Международная научно-практическая конференция "ИММУНИТЕТ РАСТЕНИЙ К ИНФЕКЦИОННЫМ
ЗАБОЛЕВАНИЯМ", посвященной 100-летию монографии Н.И. Вавилова, 2018 г.
▪ I Международная научно-практическая конференция «Фундаментальные и прикладные аспекты
продовольственной безопасности»., 2018 г.

Публикации
▪ Platonova A.Z., Pavlov N.E. METHODS OF IMPROVING THE AWNLESS BROME PRODUCTIVITY IN
YAKUTIA.В сборнике: IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. International science
and technology conference "Earth science". 2021. С. 022056.
▪ Олесова М.М., Платонова А.З. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ОСНОВА
ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ АГРОНОМОВ В
сборнике: Аграрная наука: вызовы и перспективы. сборник материалов региональной научнопрактической конференции. Якутская государственная сельскохозяйственная академия. 2018. С.
232-237.

Васёна Устинова, кандидат
сельскохoзяйственных наук
Доцент кафедры, Арктический ГАТУ

Контактные данные
Факультет лесного комплекса и землеустройства, кафедра
агрономии и химии
Тел.: +7(965)9966817
Эл. почта: vasyona_8@mail.ru

Роль в проекте
Модуль 2 « Системы растениеводства и животноводства в условиях изменения
климата», разработчик
Васёна Устинова является исполнителем проекта SAGRIS и разработчиком Модуля 2 «Системы
растениеводства и животноводства в условиях изменения климата». Участвует в мероприятиях по
пилотному внедрению результатов проекта и проведении блок семинаров SAGRIS.

Профессиональная область
Васена Устинова имеет опыт проведения научных исследований в области сельского хозяйства,
преподает дисциплины по программе бакалавриата «Кормопроизводство», «Северное
луговодство», «Растениеводство», «Экология агроландшафтов» а также по программе
магистратуры «Адаптивно-ландшафтное земледелие», «Адаптивные технологии возделывания
полевых культур в криолитозоне».
Более 14 лет является экспертом республиканских и
всероссийских конференций для школьников и студентов. Консультирует школы с аграрными
направлениями Республики Саха (Якутия) по научно-исследовательским работам.

Проекты
▪
▪
▪

НИР на тему: «Улучшение кормовых угодий Северной и Арктической зон в условиях Момского
улуса» финансирование за счет гранта Главы РС(Я) для молодых ученых, специалистам и
студентам, 2018 г.;
Научно-образовательный проект «Плавучий теплоход», финансирование ВОО «Русское
географическое общество», 2018 г.;
Научно-исследовательская работа на тему: «Рациональное использование оленьих пастбищ
субарктики северо-восточной части РФ» НИР выполнен за счет финансирования МСХ РФ, 2019 г.

Публикации
▪ Аlbina D., Aleksandra A., Vasyona U.,2014: Steady tate of carbon dioxide efflux from permarfrost soil in
two fallow systems, 9 International Soil Science Congress on “The Soil and Civilization», Soil Science
Society of Tukey cooperation with Federation of Eurasian Soil Science Societies.
▪ Устинова В., Барашкова Н., 2021: Приемы сохранения растительного биоразнообразия луговых
степей долины средней Лены. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. International
science and technology conference "Earth science". 2021.

Picture
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Андрей Сидоров, кандидат
сельскохозяйственных наук
Старший преподаватель, Арктический ГАТУ
Контактные данные
Агротехнологический факультет, кафедра Пищевых технологий и
индустрии питания
Тел.: +7999-17-44-075
Факс: +7 (4112) 507-971
Эл. почта: aston8686@gmail.com

Роль в проекте
Модуль 3 «Современные методы научных исследований», разработчик
В составе международного коллектива ученых из аграрных вузов Польши, России и Казахстана
Андрей Сидоров участвует в разработке модуля 3 «Современные методы научных исследований»,
подготовке обучающих материалов по модулю, контроле качества реализованных мероприятий и
пилотной апробации результатов проекта на блок семинарах SAGRIS.

Профессиональная область
Андрей Сидоров преподает такие дисциплины, как «Стандартизация и сертификация
сельскохозяйственной
продукции»,
«Процессы
и
аппараты
пищевых
производств»,
«Информационные технологии в общественном питании», «Компьютерное моделирование
рецептур», «Оборудование перерабатывающих производств». Координирует (заместитель декана
по научной работе и инновациям) научные исследования по сельскохозяйственным наукам.

Проекты
▪ Куратор
направления
АгроМетео
Всероссийского
конкурса
для
учащихся
сельских школ и малых городов АгроНТИ с 2020 года по настоящее время.
▪ Совместный проект двух научных институтов ФИЦ «Якутский научный центр СО РАН» —
Института биологических проблем криолитозоны СО РАН и Якутского научно-исследовательского
института сельского хозяйства, образовательных заведений СВФУ и ЯГСХА (АГАТУ) с
Университетом Хоэнхайм (Германия) «Стратегические мосты из Штутгарта в зону вечной
мерзлоты Республики Саха (Якутия)» 2018-2020 г.

Публикации
▪ The influence of non-traditional feed additives on the productivity of horses in Yakutia. Sidorov A.A.,
Grigorev M.F., Grigoreva A.I., Kyundyaytseva A.N.
В сборнике: IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. III International Scientific
Conference: AGRITECH-III-2020: Agribusiness, Environmental Engineering and Biotechnologies.
Krasnoyarsk Science and Technology City Hall of the Russian Union of Scientific and Engineering
Associations. 2020. С. 42007.
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Михаил Григорьев, кандидат
сельскохозяйственных наук
Доцент, Арктический ГАТУ
Контактные данные
Агротехнологический факультет, кафедра Общей зоотехнии
Тел.: +7 (4112) 507-971
Эл. почта: grig_mf@mail.ru

Роль в проекте
Модуль 3 «Современные методы научных исследований», разработчик
В составе международной рабочей группы из вузов Германии, России и Казахстана занимается
разработкой модуля 3 «Современные методы научных исследований», а также участвует в
контроле качества разработанных материалов и реализованных мероприятий.

Профессиональная область
Михаил Григорьев преподает следующие дисциплины: «Современная классификация пород и
породное районирование», «Зоотехнический анализ кормов», «Полнорационные кормовые смеси в
животноводстве», «Современные проблемы зоотехнии» для бакалавров и магистрантов,
обучающихся по направлению подготовки «Зоотехния».

Проекты
▪ Международная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы технологий и средств
механизации сельского хозяйства Азиатско-Тихоокеанского региона», Дальневосточный
государственный аграрный университет, Россия, Хэйлунцзянская аграрная научно-техническая
компания «Лэши», г. Харбин, КНР, 2021.
▪ Международная научно-техническая конференция «FarEastCon», г. Владивосток, Россия, 2020 г.

Публикации
▪ Ушницкий А.А., Григорьев М.Ф. Методы и средства научных исследований. Якутск, 2016. 90 с.
▪ Григорьев М.Ф., Григорьева А.И. К вопросу практико-ориентированного обучения студентов
направления подготовки Зоотехния // Социально-политические, правовые, духовно-нравственные
проблемы российского села: история и современность: материалы научно-практической
конференции. Воронеж, 2019. С. 156-159.

Ирина Дранаева
Начальник отдела международного и
межрегионального сотрудничества,
Арктический ГАТУ
Контактные данные
Отдел международного и межрегионального сотрудничества
Тел.: +7 924 868 2585
Факс: + 7 4112 508 620
Эл. почта: dranaeva@mail.ru

Роль в проекте
Рабочий пакет 5 «План контроля качества», руководитель от АГАТУ
Модуль 3 «Методы научных исследований», разработчик
Ирина Дранаева является руководителем рабочего пакета 5 «Контроль качества» от Арктического
ГАТУ, в рамках которого совместно с коллегами из Эстонии, Чехии, Германии, России и Казахстана
разрабатывает методы внутренней и внешней оценки экспертами.
Ирина Дранаева вовлечена в разработку подтемы «Подготовка заявок на грант», является
экспертом данной области от российских участников.

Профессиональная область
Ирина Дранаева является экспертом в области международной деятельности, владеет
иностранными языками (английский), курирует сетевое взаимодействие вузов, проводит
междисциплинарные исследования по продовольственной безопасности, участвует в подготовке и
реализации научно-образовательных грантов.

Проекты
▪ Летние и зимние школы в Арктическом ГАТУ
▪ Руководитель международного семинара «Продовольственная безопасность арктических
регионов»
▪ Член координационного совета международного проекта Laera Institute (Canada, Norway)
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Марианна Терютина, кандидат
экономических наук, доцент
Заведующая кафедрой, Арктический ГАТУ
Контактные данные
Экономический факультет, кафедра «Отраслевая экономика и
управление»
Тел.: +7(914)287-87-94
Эл. почта: m_teryutina@mail.ru

Роль в проекте
Модуль 4 «Трансдисциплинарные методы исследований в интересах устойчивого
сельского хозяйства», руководитель модуля
Марианна Терютина руководит разработкой модуля 4 «Трансдисциплинарные методы
исследований в интересах устойчивого сельского хозяйства» со стороны российских университетов.

Профессиональная область
Марианна Терютина имеет 23-летний опыт работы в сфере образования и науки, преподает такие
дисциплины, как «Экономика отраслей АПК», «Экономика сельскохозяйственного производства»,
«Организация сельскохозяйственного производства». Является руководителем программы
бакалавриата по направлению «Экономика».

Проекты
▪ Проект «Оценка состояния, анализ основных тенденций изменения природного и социальноэкономического состояния, человеческого потенциала Западной экономической зоны Республики
Саха (Якутия)» в рамках комплексных научных исследований в Республике Саха (Якутия),
направленных на развитие производительных сил и социальной сферы на 2016-2020 годы.

Публикации
▪ Мировоззренческие основы изучения проблем экономики трансдисциплинарными методами.
//Журнал: Академический вестник, №3(20), 2021.
▪ Impact of agri-food potential on the level and quality of life of the population // В сборнике: IOP
Conference Series: Earth and Environmental Science. International science and technology conference
"Earth science". 2021. С. 062114.
▪ Содержание и суть учебного модуля: «Концептуализация социально-экологической системы в
социально-экономических взаимоотношениях» // Журнал: Академический вестник, №4(21), 2021.

Picture

Петр Жондоров, кандидат философских
наук,
Доцент, Арктический ГАТУ
Контактные данные
Экономический факультет, кафедра социально-гуманитарных
дисциплин
Тел.: +7(914)296-88-90
Эл. почта: Jondor1966@mail.ru

Роль в проекте
Модуль 4 «Трансдисциплинарные методы исследований в интересах
Устойчивого сельского хозяйства», разработчик модуля
Петр Жондоров является разработчиком Модуля 4 «Трансдисциплинарные методы исследований в
интересах устойчивого сельского хозяйства» по подтемам «Системные подходы: концептуальные и
теоретические основы социально-экологической системы и систем жизнедеятельности человека» и
«Партисипативные и качественные методы трансдисциплинарных исследований».

Профессиональная область

Петр Жондоров имеет 29-летний опыт преподавания дисциплин: «Философия», «Социология»,
«История», «Политология» по направлениям подготовки уровней бакалавриата, магистратуры и
аспирантуры.

Проекты

▪ Научный проект Варшавского университета «Молчащая интеллигенция» Instytut Badan
Interdyscyplinarnych “Artes Liberales”, 2008 г.
▪ Международный проект «Диалоговое партнерство как фактор стабильности и интеграции» МОН
Астраханской области, Московского института открытого образования, Евразийского
национального университета им. Л.Н. Гумилева (Астана, Казахстан), Евразийский фонд (Дели,
Индия), при участии Университета Цинхуа (Пекин, КНР), 2011.
▪ Грантообладатель 2011-2013 Департамента по делам науки и техники по теме:
«Этноконфессиональные отношения в Республике Саха (Якутия)».

Публикации
▪ Старостин В.П., Жондоров П.Н. Этико-этнические основы инновационных процессов в
образовании // «Перспективы науки». – 2020. - №3 (126) С. 143-146.
▪ Жондоров П.Н. О проведении научно-исследовательской работы по изучению народов Арктики и
Севера// Академический вестник, 2020. №12-1(17). С. 19-23.
▪ Михайлова В.В., Жондоров П.Н. Универсалии культуры «Пространство» и «Время»// Якутский
философский журнал. 2020. №1 (6) С. 3-10.

Аян Нюкканов, доктор биологических
наук, доцент
Заведующий кафедрой, Арктический ГАТУ
Контактные данные
Факультет ветеринарной медицины, кафедра внутренних
незаразных болезней, фармакологии и акушерства
Тел.: +7(962)736-93-43
Эл. почта: farmtoxicon@gmail.com

Роль в проекте
Модуль 2 «Системы растениеводства и животноводства в условиях
изменения климата», Модуль 4 Трансдисциплинарные методы научных исследований в
интересах устойчивого сельского хозяйства, разработчик
Аян Нюкканов является разработчиком подтем «Введение в концепции устойчивого развития в
сельском хозяйстве и продовольственных системах» и «Влияние изменения климата на
продовольственную безопасность».

Профессиональная область
Аян Нюкканов имеет 25-летний опыт работы в высшем сельскохозяйственном образовании.
Преподает дисциплины «Ветеринарная фармакология», «Токсикология», «Ветеринарно-санитарная
экспертиза зооантропонозных инфекций», а также ведет программу аспирантуры по специальности
03.02.08 – Экология.

Проекты
▪ Научно-исследовательская работа по гранту Президента Российской Федерации по биологии и
сельскохозяйственным наукам МД-2757.2006.4 на тему «Воздействие многофакторной
контаминации водной среды на паразитофауну пресноводных рыб».

Публикации
▪ Нюкканов А.Н., Платонов Т.А., Кузьмина Н.В. Особенности профилактики дифиллоботриозов на
реке Лена // «Вестник КрасГАУ». – 2021. - №2 (167) С. 101-106.
▪ Писарева Л.Ю., Никифоров А.Н., Баишева С.М., Нюкканов А.Н., Константинова Т.Н. Традиционное
природопользование // Производительные силы Западной Якутии. Результаты комплексных
научных исследований 2017 года. Монография.
▪ Платонов Т.А., Кузьмина Н.В., Протодьяконова Г.П., Нюкканов А.Н. Паразитофауна рыб среднего
течения реки Лены и ее притоков в условиях возрастающей техногенной нагрузки // Вестник
Российского университета дружбы народов. Серия: Экология и безопасность жизнедеятельности.
Том 26 №2 (2018) С. 185-192.
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Андрей Мартынов, кандидат
биологических наук
заведующий отделом аспирантуры,
Арктический ГАТУ
Контактные данные
Отдел аспирантуры
Тел.: +79644205179
Факс: + 8 (4112) 473825
Эл. почта: andreymartiniv@mail.ru

Роль в проекте
Рабочий пакет 4 «Сетевое взаимодействие по совершенствованию образования на
третьей ступени», разработчик
Андрей Мартынов участвует в разработке рабочего пакета 4 «Сетевое взаимодействие по
совершенствованию образования на третьей ступени» от Арктического ГАТУ, подготовке
справочного документа о системах высшего образования на третьей ступени в России, Казахстане и
Европе, а также стратегического документа по совершенствованию аспирантуры в Арктическом
ГАТУ.

Профессиональная область
Андрей Мартынов является специалистом в области непрерывного профессионального
образования, кадровой политике, вопросам противодействия коррупции, социологии; ключевым
экспертом в тематиках «Знание & ценности», «Устойчивое общество и регионы».

Публикации
▪ Васильева Е.А., Куприянов Ю.С., Мартынов А.А. Оценка государственных служащих: опыт
Республики Саха (Якутия). Власть и управление на Востоке России. 2015. №4 (73). С. 63-70.
▪ Яковлев М.М., Мартынов А.А. Совершенствование государственно-правовой политики в области
противодействия коррупции в Республике Саха (Якутия). Теория и практика общественного
развития. 2017. №12. С. 149-154.
▪ Противодействие коррупции: учебное пособие / М.М. Яковлев, А.А. Мартынов. – Якутск:
Издательский дом СВФУ, 2020/ - 192 с.

Владимир Старостин, кандидат
философских наук
Доцент, Арктический ГАТУ
Контактные данные
Экономический факультет, кафедра социально-гуманитарных
дисциплин
Тел.: +7(914)221-40-00
Эл. почта: starost@list.ru

Роль в проекте
Модуль 4 «Трансдисциплинарные методы исследований в
интересах устойчивого сельского хозяйства», разработчик модуля
Владимир Старостин является разработчиком Модуля 4 по подтемам «Системные подходы:
концептуальные и теоретические основы социально-экологической системы и систем
жизнедеятельности человека» и «Партисипативные и качественные методы трансдисциплинарных
исследований».

Профессиональная область
Владимир Старостин имеет 25-летний опыт преподавания дисциплин «Философия», «Социология»,
«История», «Политология» по направлениям подготовки бакалавриата, магистратуры и
аспирантуры.

Проекты
▪ Консультант в научном проекте Варшавского университета «Молчащая интеллигенция» Instytut
Badan Interdyscyplinarnych “Artes Liberales”, 2008 г.
▪ Руководитель научного проекта по агротуризму «Далайык», Экономический факультет , 2020.

Публикации
▪ Старостин В.П., Единство и взаимосвязь трех «Э»: Экономика, Экология, Этика // Международный
журнал прикладных и фундаментальных исследований. – 2016. - №12-7. С. 1340-1343.
▪ Старостин В.П. Теоретические и методологические проблемы исследования сферы формирования
духовных ценностных ориентаций// Успехи гуманитарных наук, 2021. №5. С. 13-17.
▪ Иванова Ч.Р., Старостин В.П. Нравственное отношение к природе – наша человеческая и
конституционная обязанность// Сборник: Современные проблемы и достижения аграрной науки в
Арктике. 2020. С. 289-293.

Казахский агротехнический
университет им. С. Сейфуллина, КАТУ
Нур-Султан, Казахстан

Фото: Пресс центр КАТУ

www.kazatu.edu.kz

Айтжан Абдыров, кандидат технических
наук, доктор педагогических наук,
профессор
Заместитель председателя Правления –
Ректор, КАТУ им. С. Сейфуллина

Контактные данные
КАТУ им. С.Сейфуллина
Тел.: +77017301576
Эл. почта: abdyrov@rambler.ru

Роль в проекте
Институциональная поддержка проекта
Совместно с коллегами из Казахского национального исследовательского университета (Алматы),
Костанайского регионального университета (Костанай), Западно-Казахстанского
университета
(Уральск) ведется стратегическая программа внедрения разрабатываемых блоков в
образовательные программы магистрантов и докторантов. Ведется работа по
развитию
академической мобильности между вузами в рамках проекта.

Профессиональная область
Механизация животноводческих ферм, педагогика в высшей школе.

Проекты
▪ Международный проект PAWER, в рамках программы Erasmus+, 2016-2020
▪ Проекта «Научно-методологические основы организации учебного процесса в условиях
дистанционного обучения в исследовательском университете аграрного профиля» МОН РК,
2020-2022

Публикации
▪ On systems thinking and ways of building it in learning. // IJESE-IJESE - International Journal of
Environmental and Science Education (ISSN13063065-Turkey-Scopus) 2016, VOL. 11, NO. 18, 1114911161
▪ Еstablishment of agricultural research universities and their role in the innovative development in the
republic of Kazakhstan. // Revista ESPACIOS. ISSN 0798 1015Vol. 38 (Nº 25) Año 2017.page 4.
Scopus
▪ Формирование исследовательских университетов и их роль в инновационном развитии
республики Казахстан, «Международный журнал прикладных и фундаментальных исследовании»
, №6, 2015, 496-501б.

Саяхат Нукешев, доктор технических наук,
профессор по процессам и машинам
агроинженерных систем
Декан технического факультета, КАТУ им.
С.Сейфуллина

Контактные данные
Технический факультет
Тел.: +77015129791
Эл. почта: snukeshev@mail.ru

Роль в проекте
Модуль 1 «УМНОЕ сельское хозяйство и цифровизация», разработчик
Саяхат Нукешев - научный руководитель подтем модуля 1 по точному сельскому хозяйству. Вместе
с партнерами из Новосибирского государственного аграрного университета и Ставропольского
государственного аграрного университета участвует в разработке образовательных материалов по
дифференцированному внесению удобрений и параллельному вождению.

Профессиональная область
Саяхат Нукешев преподает авторский курс «Механизация дифференцированного внесения
минеральных удобрений в системе точного земледелия» и координирует (декан) учебной, учебнометодической, научной и воспитательной работы на техническом факультете. Более 16 лет
реализации исследовательских проектов по грантам МОН и МСХ РК.

Проекты
▪ Проект коммерциализации на тему «Организация производства технического средства для
реализации
технологий
дифференцированного
внесения
минеральных
удобрений,
обеспечивающих сохранение плодородия почв и повышение урожайности» (2018-2021).
Финансирован АО «Фонд науки» Создана компания «AGRITECH-KATU», осуществляющая
производство сельскохозяйственной техники
▪ Международный проект NICOPA. Финансирован ЕС Erasmus (2018-2021)

Публикации
▪ Нукешев С.О. Научные основы внутрипочвенного дифференцированного внесения минеральных
удобрений в системе точного земледелия (Монография). – Астана, 2011. -358 с.
▪ Sugirbay A., Zhao J., Nukeshev S., Chen J. Determination of pin-roller parameters and evaluation of
the uniformity of granular fertilizer application metering devices in precision farming / Computers and
Electronics
in
Agriculture.
Vol.179,
December
2020,
105835
https://doi.org/10.1016/j.compag.2020.105835

Кайрат Есхожин, кандидат технических
наук, профессор
Профессор кафедры, КАТУ им. С.
Сейфуллина
Контактные данные
Технический факультет, кафедра Аграрной политики и технологий
Тел.: +7-707-862-57-85
Эл. почта: 5180554.kz@gmail.com

Роль в проекте
Научный руководитель проекта SAGRIS
Модуль 1 «УМНОЕ сельское хозяйство и цифровизация», научный консультант
Кайрат Есхожин - научный консультант проекта SAGRIS. Вместе с партнерами из университетов
Германии, Чешской Республики, Польши, России и Казахстана принимает участие в разработке
модуля 1 «УМНОЕ сельское хозяйство и цифровизация» по аспектам точного сельского хозяйства.

Профессиональная область
Кайрат Есхожин преподает такие дисциплины, как «Основы точного земледелия»,
«Сельскохозяйственные машины» по программам бакалавриата. Имеет 25-летний опыт научноисследовательской
работы
в
области
разработки
и
совершенствований
систем
сельскохозяйственных машин для применения в зоне Северного Казахстана.

Проекты
▪ Разработка новой технологии и технических средств для внутрипочвенного дифференцированного
трехслойного внесения удобрений.
▪ Разработка системы точного земледелия возделывания сельскохозяйственных культур с
применением технологии, дифференцированного питания, средства защиты и техники для
рентабельного производства с использованием средств информационных технологии.
▪ Трансфер и адаптация технологии по точечному земледелию при производстве продукции
растениеводства в Северо-Казахстанской области.

Публикации
▪ Нукешев С.О., Есхожин К.Д. и др., 2019: The theoretical rationale for traction effort experienced
working part of the cultivator-fertilizer. “International Journal of mechanical engineering and technology”.
Vol.10., Issue.1., 2019. p 424-433.
▪ Нукешев С.О., Есхожин К.Д. и др., 2017: The results of theoretical studies of the vibrator compensator
chamber of the dispenser of mineral fertilizer. “Journal of engineering and applied sciences”. Vol.13.,
Issue.1., 2017. p 130-136.

Ермек Сарсикеев, Ph.D.
Заведующий кафедрой, КАТУ им.
С.Сейфуллина
Контактные данные
Энергетический факультет / Кафедра эксплуатации
электрооборудования
Тел.: +7 777 939 3666
Факс: + 7 (7172) 317 489
Эл. почта: sarsikeyev.ermek@yandex.ru

Роль в проекте
Модуль 1 «УМНОЕ сельское хозяйство и цифровизация», разработчик модуля
Ермек Сарсикеев принимает участие в работе международной рабочей группы по подтеме Модуля
1 «Автоматизация сельского хозяйства и робототехника».

Профессиональная область
Область интересов Ермека Сарсикеева связана с моделированием режимов работы устройств
энергетики и автоматики и разработкой автоматизированных и роботизированных комплексов в
промышленности и сельском хозяйстве.

Проекты
▪ Руководитель проекта «Исследование электроразрядного разрушения железобетонных изделий и
твердых отходов для разработки мобильного комплекса их переработки и утилизации».
▪ Исполнитель проекта «Разработка и создание научно-обоснованных Смарт-ферм (табунное
коневодство, мясное скотоводство) с применением различных не менее 3-х цифровых решений
по каждой области внедрения цифровизации под актуальные производственные задачи
субъектов АПК и формирование необходимой для этого референтной базы данных для обучения
сотрудников фермерских и крестьянских хозяйств и передачи цифровых знаний обучающимся
студентам»

Публикации
▪ Dunayev, P., Sarsikeyev, Y., Galtseva, O., Narimanova, G. Mathematical Model of the Throughput of an
IP Network Switching Node with a Non-constant Amount of Space in the Router RAM // Studies in
Systems, Decision and Control, 2021, 351, стр. 81–88.

Сарсенбай Абдрахманов, доктор
ветеринарных наук, профессор
Декан факультета ветеринарии и технологии
животноводства, КАТУ им. С. Сейфуллина
Контактные данные
Факультет ветеринарии и технологии животноводства
Тел.: +7(7172) 436-867, +7 701 388 1467
Эл. почта: S_abdrakhmanov@mail.ru

Роль в проекте
Модуль 2 «Системы растениеводства и животноводства в условиях изменения
климата», разработчик
Сарсенбай Абдрахманов - научный руководитель тем по изучению эпидемиологии инфекционных
болезней животных. Вместе с партнерами из университетов Минессоты, Цюриха и ВНИИЗЖ (РФ)
ведет работы по оценке риска, прогнозированию инфекционных болезней животных с применением
информационно-коммуникационных технологий.

Профессиональная область
Сарсенбай Абдрахманов преподает авторский курс «Эпизоотология и инфекционные болезни
животных», «Менеджмент в ветеринарии», «Ветеринарная география» и координирует (декан)
учебной, учебно-методической, научной и воспитательной работы на факультете Ветеринарии и
технологии животноводства. Имеет опыт реализации научно-исследовательских проектов по
грантам МОН, МСХ РК, DTRA, МНТЦ более 28 лет.

Проекты
▪ 2013-2017 гг.: «Разработка и внедрение магистерских программ по пищевой безопасности,
производству, маркетингу Традиционных пищевых продуктов в России и Казахстане» (544132TEMPUS-1-2013-1-FR-TEMPUS-JPCR).
▪ Разработка научных основ эффективного мониторинга, оценки риска и прогнозирования
социально-значимых инфекций с применением ГИС-технологий (МОН РК);
▪ Научное обеспечение ветеринарного благополучия и пищевой безопасности. Задание:
Мониторинг и оценка риска АЧС и ЧМЖЖ МСХ РК, 2018-2020 гг.

Публикации
▪ A.B, Shevtsov & Yessembekova, Gulzhan & A.Zh, Abenova & A.M, Kabzhanova & Abdrakhmanov,
Sarsenbay. (2021). MOLECULAR GENETIC ANALYSIS OF RABIES VIRUS IN THE EAST
KAZAKHSTAN REGION. HERALD OF SCIENCE OF S SEIFULLIN KAZAKH AGRO TECHNICAL
UNIVERSITY. 138-143. 10.51452/kazatu.2021.4(111).810.
▪ Abdrakhmanov, Sarsenbay & Kanatzhan, Beisembayev & Sultanov, Akmetzhan & Mukhanbetkaliyev,
Yersyn & Kadyrov, Ablaikhan & Ussenbayev, Altay & Zhakenova, Aigerim & Torgerson, Paul. (2021).
Modelling bluetongue risk in Kazakhstan. Parasites & Vectors. 14. 10.1186/s13071-021-04945-6.

Иглик Жумагулов, кандидат
сельскохозяйственных наук
Доцент кафедры, КАТУ им. С. Сейфуллина
Контактные данные
Кафедра земледелия и растениеводства
Тел.: +77024050909
Факс: 8 (7172)317-547 (317-5478-7172) 317-547
Эл. почта: igilik_zhumagulov@mail.ru

Роль в проекте
Модуль 2 «Системы растениеводства и животноводства в условиях
изменения климата», разработчик модуля
Иглик Жумагулов работает над разработкой подтем модуля «Воздействие изменения климата на
системы сельскохозяйственного производства» и «Последствия изменения климата для
продовольственной безопасности».

Профессиональная область
Иглик Жумагулов имеет опыт в сфере образования и преподает такие дисциплины, как
«Агрометеорология», «Метеорология» по программе
бакалавриата, дисциплину «Системы
земледелия и производство растениеводческой продукции» в магистратуре и дисциплину
«Научные основы органического земледелия» у докторантов. Более 30 лет участвует в различных
научных проектах финансируемых Министерством сельского хозяйства и Министерством
образования и науки Республики Казахстан.

Проекты
▪ Международный проект TEMPUS CIBELES № 511172- TEMPUS—1-2010-1-DE- ТЕМПУС- JPCR
«Учебная программа на основе Болонских принципов образования ведущих к реформированию
обучения в области охраны окружающей среды (направление лесное хозяйство), 2010-2012.
▪ Проект Erasmus+ «Совершенствование послевузовского образования в сфере устойчивого
сельского хозяйства и агросистемам будущего» - SAGRIS, 2019-2022.

Публикации
▪ Жумагулов И.И., Серекпаев Н.А., 2012. Разработка образовательной программы по кредитной
системе обучения по специальности «Лесные ресурсы и лесоводство» по программе Европейского
союза Темpus (Cibeles). Сборник научных трудов «Актуальные вопросы сохранения
биоразнообразия и ведения лесного хозяйства», Щучинск, 155 с.
▪ Жумагулов И.И., Серекпаев Н.А., 2012 Разработка образовательных программ по программе
Европейского Союза Темпус (CIDELES) на примере специальности . Сборник докладов
Республиканской научно-методической конференции «Инновационные образовательные
технологии в системе высшего образования: опыт и перспективы, Астана, 2012, 17-22 с.

Алия Байтеленова, кандидат
сельскохозяйственных наук
И.о. доцента кафедры, КАТУ им.
С.Сейфуллина
Контактные данные
Агрономический факультет, кафедра земледелия и растениеводства
Тел.: +77017782178
Эл. почта: baitelenova_alya@mail.ru

Роль в проекте
Модуль 2 «Системы растениеводства и животноводства в условиях изменения
климата»», разработчик модуля
Совместно с коллегами из Казахского национального аграрного исследовательского университета,
Костанайского регионального
университета,
Западно-Казахстанского аграрно-технического
университета, Бурятской ГСХА, Новосибирского ГАУ, Ставропольского ГАУ, Арктического ГАТУ
работает над
разработкой
блоков
по
влиянию
изменения
климата
на
системы
сельскохозяйственного производства, влияние изменения климата на продовольственную
безопасность, экологически чистое растениеводство. Ведет разработку практических заданий в
рамках модуля.

Профессиональная область
Алия Байтеленова проводит исследования по совершенствованию технологий повышения
продуктивности кормовых культур, изучает полевое и луговое кормопроизводство, влияние
изменения климата на растениеводство.

Другие проекты
▪ Локальный координатор проекта PAWER, в рамках программы Erasmus+, 2016-2020
▪ Исполнитель проекта NICOPA, в рамках программы Erasmus+, 2018-2021
▪ Исполнитель проекта IQAT в рамках программы Erasmus+, 2015-2017

Публикации
▪ Рамазанова Р.Х., Стыбаев Г.Ж., Байтеленова А.А. Пересмотр системы оценки учебных
достижений/ Сборник статей программы Erasmus+. Алматы. 2019 С 36-39
▪ Серекпаев Н.А., Стыбаев Г.Ж., Китайбекова С.О., Байтеленова А.А. Особенности международных
отношений в эпоху интеграции вуза в международное научно-образовательное пространство/
Информационно – аналитический ж-л Высшая школа Казахстана. №2 2017. С 75-79
▪ A. Baitelenova, N. Serekpayev, S. Aldabergenova Guarantee of quality assurance of the Educational
Services in JSC S.Seifullin KATU: “Present And Future/ International dissemination conference "Bologna
principles and quality assurance at EU and Central Asian HEIs". Astana, 2017. P. 94-104.

Сауле Бостанова, кандидат
сельскохозяйственных наук,
ассоциированный профессор
Заведующая кафедрой, КАТУ им.
С.Сейфуллина
Контактные данные
Факультет Ветеринарии и технологии животноводства, кафедра
Технологии производства и переработки продуктов животноводства
Тел.: +7 777 652 65 00
Эл. почта: bostanova_sk@mail.ru

Роль в проекте
Модуль 2 проекта SAGRIS «Системы растениеводства и животноводства в
условиях изменения климата»», разработчик модуля
Совместно с коллегами из университетов партнеров проекта из Чешской Республики, Польши,
России и Казахстана работает над разработкой блоков, связанных с влиянием изменения климата на
системы сельскохозяйственного производства и продовольственную безопасность.

Профессиональная область
Молочное и мясное скотоводство, технология производства продуктов животноводства.

Проекты
▪ Руководитель программы «Разработка и создание научно-обоснованных Смарт-ферм (табунное
коневодство, мясное скотоводство) с применением различных не менее 3-х цифровых решений по
каждой области внедрения цифровизации под актуальные производственные задачи субъектов
АПК и формирование необходимой для этого референтной базы данных для обучения
сотрудников фермерских и крестьянских хозяйств и передачи цифровых знаний обучающимся
студентам».

Публикации
▪ Методика оценки кормозапаса пастбищных угодий Австралии. Научно-практический журнал
Западно-Казахстанского аграрно-технического уни-верситета имени Жангир-хана. Наука и
образование. №3-2 (60), 2020. C. 8-14.
▪ Применение канадской технологии VYTELLE (GROWSAFE) для определения остаточного
потребления корма при выращивании бычков казахской белоголовой породы. Вестник науки
Казахского агротехнического университета им. С. Сейфуллина (междисциплинарный). №2 (109).
2021. С. 15-27.
▪ Indicators of full value feeding rations for dairy cows. Brazilian Journal of Biology. Original Article . 82.
2022. https://doi.org/10.1590/1519-6984.254111
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Асылбек Байдаков, кандидат
экономических наук
Ассоциированный профессор, заведующий
кафедрой, КАТУ им. С.Сейфуллина
Контактные данные
Экономический факультет, кафедра учета и аудита
Тел.: +7 701 3418125
Факс: + 7 717 2 39 59 27
Эл. почта: a_baidakov@mail.ru

Роль в проекте
Модуль 3 «Современные методы научных исследований», руководитель и
разработчик модуля, разработчик модуля
Асылбек Байдаков вместе с партнерами из Ставропольского государственного аграрного
университета и Казахского агротехнического исследовательского университета руководит
разработкой модуля 3 по подтемам «Современные методы статистики» и «Презентации,
ориентированные на целевые группы».

Профессиональная область
Асылбек Байдаков исследует методику анализа и оценки экономических рисков в растениеводстве
и животноводстве; методику сравнительного анализа эффективности сельскохозяйственных
технологий. Под руководством А. Байдакова защищены более 20 магистерских диссертаций.
Ежегодно им осуществляется руководство дипломными работами бакалавров.

Проекты
▪

«Оценка экономического потенциала различных организационных форм субъектов в АПК
условьях в Северного Казахстана », договор №91 от 12.02.2015г.,Грант МОН РК

Публикации
▪ Байдаков А.и др. Implementation of the Republican budget and assessment of agricultural financing: a
case study, Entrepreneurship and Sustainability Issues (Scopus), 2019, 7(2): 919-928.
▪ Байдаков А. и др. Prediction parameters of the Republican budget for 2016 – 2018 and their analysis,
Journal of Advanced Research in Law and Economics (Scopus),
▪ Байдаков А. . и др. Особенности оценки деятельности сельскохозяйственных предприятий по
показателю рентабельности, Статистика, учет и аудит, №3 (66), 2017, С.154-164

Алия Исмаилова, кандидат
экономических наук
Доцент кафедры, КАТУ им. С.Сейфуллина
Контактные данные
Экономический факультет, кафедра Учета и аудита
Тел.: +7 701 55 88 265
Факс: + 7 717 2 39 59 27
Эл. почта: ismailova61@mail.ru

Роль в проекте
Локальный координатор проекта,
Модуль 3 «Современные методы научных исследований», руководитель и
разработчик
Алия Исмаилова является координатором проекта и членом Руководящего комитета проекта
SAGRIS от КАТУ им. С. Сейфуллина. Вместе с партнерами из Ставропольского государственного
аграрного университета и Казахского агротехнического исследовательского университета она
руководит разработкой Модуля 3 по подтеме «Современные методы статистического анализа
данных».

Профессиональная область
Алия Исмаилова является экспертом в области изучения конкурентоспособности аграрной
экономики, диверсификации сельского хозяйства, устойчивого развитие аграрного сектора
экономики, развития сельских районов, оценке экономического потенциала сельских территорий и
др. Под руководством Алии Исмаиловой защищены более 30 магистерских диссертаций. Ежегодно
осуществляется руководство дипломными работами бакалавров.

Проекты
▪ «Оценка
экономического потенциала различных организационных форм субъектов в АПК
условьях в Северного Казахстана». Грант МОН РК, 2015-2017гг
▪ Устойчивое сельское хозяйство и развитие сельских территорий -SARUD. Erasmus + KA2 project
номер 561969-EPP-1-2015-1-DE-EPPKA2-CBHE-JP. Финансирован Программой Erasmus+ ЕС

Публикации
▪ Исмаилова А.С. И др. Development of Regional Meat Cluster as a Means to Raise the Competitiveness
of Livestock Industry.// International Electronic Journal of Mathematics Education, 2016. VOL.11,NO.7,
2057-2070.
▪ Исмаилова А.С..и др. О разработке образовательной программы по специальности «Экономика»
на примере проекта SARUD.//. // Вестник ЕАГИ, №4, 2017С. 79-82
▪ Исмаилова А.С. и др. Кооперативы как организационно-правовая форма в сельском хозяйстве РК//
Ж. Проблемы агрорынка, январь-март, 2017, с.106-111

Надежда Мелешенко, кандидат
экономических наук
Доцент кафедры экономики, КАТУ им. С.
Сейфуллина
Контактные данные
Экономический факультет, кафедра Экономики
Тел.: +7 701 520 80 55
Факс: + 7 717 2 39 59 27
Эл. почта: nmeleshenko@mail.ru

Роль в проекте
Член руководящего комитета SAGRIS
Модуль 3 «Современные методы научных исследований», руководитель и
разработчик
Надежда Мелешенко является членом Руководящего комитета проекта SAGRIS. Вместе с
партнерами из Ставропольского государственного аграрного университета и Казахского
агротехнического исследовательского университета она руководит разработкой Модуля 3
«Современные методы научных исследований» и участвует в разработке материалов по подтеме 3.4
«Современные методы статистического анализа данных».

Профессиональная область
Надежда Мелешенко изучает вопросы конкурентоспособности аграрной экономики, диверсификации
сельского хозяйства, устойчивого развитие аграрного сектора экономики, развития сельских
районов, оценке экономического потенциала сельских территорий и др. . Под руководством
Мелешенко Н. защищены более 50 магистерских диссертаций. Ежегодно осуществляется
руководство дипломными работами бакалавров.

Другие проекты
▪ 3561/ГФ4 «Обоснование и прогнозирование потребности специалистов с высшим
профессиональным образованием в АПК Акмолинской области». Грант МОН РК
▪ Устойчивое сельское хозяйство и развитие сельских территорий -SARUD. Erasmus + KA2 project
номер 561969-EPP-1-2015-1-DE-EPPKA2-CBHE-JP. Финансирован Программой Erasmus+ ЕС

Публикации
▪ Мелешенко Н. и др. Обоснование вариантов развития событий по обеспечению потребности в
кадрах АПК Акмолинской области в соответствии с изменениями внутренней и внешней среды
аграрного сектора национальной экономики. Экономика и статистика № 4, 2018. - с. 141-147
▪ Мелешенко Н. и др. Перспективная оценка потребности в выпускниках вузов на аграрном рынке
труда Акмолинской области. Экономика: стратегия и практика, №3(43). Алматы, 2017 г.С.71-78
▪ Мелешенко Н. и др. Эконометрическая оценка востребованности выпускников вузов на аграрном
рынке труда республики Казахстан (на примере Акмолинской области). Проблемы агрорынка, №
2, 2017г., с. 163-169.
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Гульден Мурзабекова, кандидат физикоматематических наук, доцент
Заведующая кафедрой, КАТУ им. С.
Сейфуллина
Контактные данные
Факультет компьютерных систем и профессионального образования,
кафедра Информационно-коммуникационных технологий
Тел.: + 7 7172 383959
Факс: + 7 7172 316072
Эл. почта: g.murzabekova@kazatu.kz

Роль в проекте
Модуль 3 «Методы научных исследований», разработчик модуля
Гульден Мурзабекова является участником международной рабочей группы модуля 3 и вместе с
коллегами из университетов Польши, России и Казахстана разрабатывает подтему «Современные
методы статистики».

Профессиональная область
Гульден Мурзабекова специализируется в области прикладной математики и компьютерных наук..
Преподает дисциплины «Системный анализ и принятие решений», «Алгоритмы и структуры
данных», «Моделирование систем». Имеет опыт преподавания более 25 лет.

Проекты
▪ Развитие трансрегиональной информационной грамотности для обучения в течение всей жизни и
экономики знаний DIREKT.

Публикации
▪ Мурзабекова Г.Е., Тажибай Л.К. Информационная грамотность в Казахстане // Научнопрактический электронный журнал «Аллея науки», выпуск №15 (том 1), 2017. – С. 800-808.

Асель Имашева, доктор технических наук
Заместитель директора департамента по
академическим вопросам, КАТУ им. С.
Сейфуллина
Контактные данные
Департамент по академическим вопросам
Тел.: +7 7172 386153
Факс: +7 7172 386153
Эл. почта: a.imasheva@kazatu.kz

Роль в проекте
Модуль 4 «Трансдисциплинарные методы исследований в интересах
устойчивого сельского хозяйства », разработчик модуля
Асель Имашева в составе международного научного коллектива занимается разработкой подтемы
«Партисипативные методы исследований» в рамках Модуля «Трансдисциплинарные методы
исследований в интересах устойчивого сельского хозяйства».

Профессиональная область
Асель Имашева имеет богатый практический опыт в области переработки сельскохозяйственной
продукции. Доктор наук в области шерстеперерабатывающего производства. Имеется опыт в
привлечении и управлении проектами в области сельского хозяйства. Знакома с
междисциплинарной сферой проектной работы.

Проекты
▪ Проект МСХ РК 042 «Прикладные научные исследования в области АПК» по теме
«Совершенствование технологии первичной обработки шерсти», ЦНТП МСХ РК «Исследования и
создание технологий и системы машин для отгонного овцеводства».
▪ Программа Болашак – проект «Педагогика и психология», Лейденский университет, Нидерланды
▪ Erasmus Mundus CASIA, обмен опытом с Университетом Природных ресурсов и Естественных
наук, Австрия

Публикации
▪ Duisebayeva, F., Imasheva, A., 2020. Implementation of Multilingual Education for Sustainable
Development in the Netherlands and Kazakhstan In book: Toward Sustainability Through Digital
Technologies and Practices in the Eurasian Region (pp.224-238) -DOI:10.4018/978-1-7998-25517.ch013.
▪ Imasheva A., Otinshiev, M., Alikhanov, D., Daskalov, P., 2014. Development of Technology and Means
of Cashmere Down Processing Bulgarian Journal of Agricultural Science, 20 (No 4) 2014, 980-987
Agricultural Academy

Сара Китайбекова, магистр наук
Старший преподаватель, КАТУ им.
С.Сейфуллина
Контактные данные
Факультет Лесного хозяйства, дикой природы и окружающей среды,
кафедра «Лесные ресурсы и лесное хозяйство»
Тел.: +77014579319
Эл. Почта: saraorazbek@mail.ru

Роль в проекте
Модуль 4 «Трансдисциплинарные методы исследований в интересах
устойчивого сельского хозяйства», разработчик модуля
Сара Китайбекова является разработчиком модуля по следующим направлениям: концепция
устойчивого
сельского
хозяйства
и
сельскохозяйственных
систем будущего,
трансдисциплинарные исследовательские подходы (анализ заинтересованных сторон и полов,
анализ деятельности и знаний, совместное обучение, системы знаний), европейский опыт
трансдисциплинарности.

Профессиональная область
Сара Китайбекова имеет опыт работы в области сельскохозяйственного образования. Являясь
магистром
сельскохозяйственных
наук,
преподает
дисциплины
«Биогеоценология
и
многофункциональное лесопользование», «Экологический туризм» на англ. языке, «Академическое
письмо», «Английский для академических целей», «Профессиональный иностранный язык». Имеет
опыт работы в проектах ЕС ТЕМПУС, Эразмус+ в сфере сельского хозяйства, экологии, отходов,
животноводства, качества образования

Другие проекты

▪ ЕС Эразмус-UnWaste «Развитие экономики замкнутого цикла в странах-партнерах путем
разработки и реализации магистерской программы «Управление отходами» Германия, Австрия,
Латвия (2021-2024);
▪ ЕС Эразмус - NICOPA «Новые и инновационные курсы по точному сельскому хозяйству»
Германия. Болгария, Чехия (2018-2022);
▪ ЕС Эразмус+ SUSDEV «Обучение в течение всей жизни по устойчивому развитию SUSDEV»
Польша, Ирландия, Португалия (2016-2019 гг.)

Публикации
▪ “Estimating value of the SNNP “Burabay” by measuring contingent valuation method”, Монография
Москва, 2017);
▪ “Methods of transport and travel costs at evaluation of recreational function of forests”, 3-I Intellect, Idea,
Innovation, №4, 2017 КГУ им. А. Байтурсынова;
▪ “Questionnaire study aimed at a non-market valuation of benefits in SNNP “Burabay” (Исследования,
результаты, №2, 2018, КазНАУ;

Гулденсин Рахимбекова кандидат
педагогических наук
Заведующая кафедрой, КАТУ им.
С.Сейфуллина
Контактные данные
Гуманитарный факультет, кафедра иностранных языков
Тел.: +7(7172)38-40-04
Факс: + 7(7172)31-75-56
Эл. почта: grahimbekova@mail.ru

Роль в проекте
Переводчик проекта Казахского агротехнического университета им С.Сейфуллина
Гулденсин Рахимбекова осуществляет письменный и устный перевод в ходе реализации проекта
вносит свой вклад в коммуникацию в соответствующих модулях. Имеет переводческий опыт в
агротехнической области.

Профессиональная область
Имеет 33 летний опыт работы в сфере образования, а также опыт переводческой деятельности в
сфере сельского хозяйства. Преподает дисциплины «Иностранный язык (профессиональный)»,
«Английский язык для академических целей» магистрантам по направлениям подготовки Казахского
Агротехнического Университета им.С.Сейфуллина.

Проекты
▪ «Разработка сберегающих технологий создания высокопродуктивных специализированных
пастбищ для КРС и МРС мясного направления на основе эффективного использования
биологических факторов и возобновляемых ресурсов в условиях сухостепной зоны Центрального
Казахстана» 2017 г., переводчик
▪ «Разработка системы точного земледелия возделывания сельскохозяйственных культур с
применением элементов технологии возделывания, дифференцированного питания, средств
защиты растений и техники для рентабельного производства с использованием средств
информационных технологий на основе сравнительного исследования различных технологий
возделывания на севере Казахстана» 2019 г., переводчик

Публикации
▪ Учебное пособие «Agronomy» для магистрантов агрономического факультета 2018
▪ Учебное пособие для специальности Почвоведение и агрохимия«“Soil science and agrochemistry”
Professional English. Reading. Writing and speaking comprehension»2018
▪ Учебное
пособие «Biotechnology.Professional English.Reading, writing and speaking
comprehension» 2019

Казахский национальный аграрный
исследовательский университет,
КазНАИУ
Алматы, Казахстан

Фото: пресс-служба КазНАИУ

www.kaznaru.edu.kz

Куаныш Жоламанов, кандидат
сельскохозяйственных наук, доцент
Заведующий кафедрой, КазНАИУ
Контактные данные
Кафедра «Земельные ресурсы и кадастр», Факультет «Водные,
земельные и лесные ресурсы»
Тел.:+ 7 747 481 17 74
Эл. почта: kuanysh.zholamanov@kaznaru.edu.kz

Роль в проекте
Модуль 1 «УМНОЕ сельское хозяйство», разработчик
Разработчик проекта SAGRIS от КазНАИУ. Вместе с зарубежными партнерами занимается
разработкой Модуля 1, подтема 1 «Ресурсосберегающие подходы для устойчивого сельского
хозяйства, подтема 2 «Цифровые технологии в сельском хозяйстве и приемы «умного»
земледелия».

Профессиональная область
Куаныш Жоламанов преподает дисциплины «Методология научных
землеустройстве и кадастре», «Управление земельными ресурсами».

исследований

в

Проекты
▪ Казахстанский проект по улучшению ирригации и дренажа (Сельскохозяйственный компонент) при
Министерстве сельского хозяйства РК 1999
▪ Программа Международной стажировки "ЭРАЗМУС+ Международная мобильность 2019, BOKU,
Университет природных ресурсов и естественных наук, Австрия

Публикации
▪ R. Neugschwandtner , A. Bernhuber , S. Kammlander , H. Wagentristl, A Klimek-Kopyra, T. Lošák ,
K. Zholamanov and H. Kaul Урожайность азота и биологическая азотфиксация озимых
зернобобовых культур. . Agronomy 2021, 11, 681. https://doi.org/10.3390/ agronomy11040681
▪ Efficiency of inclusion of birds-foot trefoil in pasturable herbages on the irrigated site of the foothill
zone of the south-east of Kazakhstan. К. Aubakirov, K. Zholamanov, K. Erzhanova, R.
Neugschwandner The Bulletin NAS RK, Almaty, 2019г, №4

Абдукарим Серикабаев, доктор физикоматематических наук, профессор
Заведующий кафедрой, КазНАИУ
Контактные данные
Факультет IT – технологий, автоматизации и механизации АПК,
кафедра «IT – технологий и автоматизации»
Тел.:+ 7 701 206 88 95
Эл. почта: abdukarim.serikbayev@kaznaru.edu.kz

Роль в проекте
Модуль 1 «УМНОЕ сельское хозяйство», разработчик
Разработчик проекта SAGRIS Модуль 1 «Умное сельское хозяйство» от КазНАИУ. Вместе с
зарубежными партнерами занимается разработкой Модуля 1, Подтема 2 «Цифровые технологии в
сельском хозяйстве и приемы «умного» земледелия».

Профессиональная область
Преподавание дисциплин: «Математические модели инженерных задач и обратных задач
математической физики».

Другие проекты
▪ Казахстанский проект по улучшению ирригации и дренажа (Сельскохозяйственный компонент) при
Министерстве сельского хозяйства РК 1999
▪ Программа Международной стажировки "ЭРАЗМУС+ Международная мобильность 2019, BOKU,
Университет природных ресурсов и естественных наук, Австрия

Публикации
▪ Differential equations and mathematical physics, About one inverse problem of Keplers potential “in the
small” / Proceedings of the international scientific conference, Almaty, 2016
▪ Method of calculating the production potential of agricultural organization of the Almaty area in MS Excel
medium, Przeglad Elektrotechniczny, 2020, DOI:10.15199/48.2018.06.17
▪ Technology for assessing and analyzing the bioclimatic potential of agricultural formations in Almaty
Przeglad Elektrotechniczny, 2020, DOI:10.15199/48.2018.06.17
▪ Mathematical modeling of optimal use of the main production resources of a vegetable-growing
peasant(farm) economy Markaziy osiyoda gat-gisca 2020 an anaviy konferensiyasi “barqaror
rivojlanishda amaliy Geoinformatika”, 2020

Гульнура Ахметкеримова
старший преподаватель, КазНАИУ
Контактные данные
Факультет водных, земельных и лесных ресурсов, кафедра
«Земельные ресурсы и кадастр»
Тел.: +7 776 270 88 38
Эл. почта: gulnura.akhmetkerimova@kaznaru.edu.kz

Роль в проекте
Модуль 1 «УМНОЕ сельское хозяйство», разработчик
Разработчик проекта SAGRIS от КазНАИУ. Вместе с зарубежными партнерами она занимается
разработкой модуля 1 SAGRIS «Умное сельское хозяйство».

Профессиональная область
Преподавание дисциплины:
«Мониторинг земель».

«Правовое

обеспечение

в

землеустройстве

и

в

кадастре»,

Другие проекты
▪ Erasmus+ Развитие компетенций Центральноазиатских Университетов в области аграрной
политики по охране окружающей среды и управления земельными ресурсами (ECAP) NO 561590EPP-1-2015-SK-EPPKA2-CBHE-JP
▪ Проект Erasmus+ 5744056-ЕРР-1-2016-PL-EPPKA2-CBHE-SP SUSDEV «Обучение в течение всей
жизни для устойчивого развития». В результате проекта была разработана и внедрена в
образовательную программу магистратуры Дисциплина «Эколого-ландшафтное Устройство
Территорий»

Публикации
▪ Mursalimova E., Akhmetkerimova G. “Land transformation in the conditions of market relations in the
republic Kazakhstan”, 2017

Абзал Абдраманов, магистр наук
Начальник управления международного
рейтинга, КазНАИУ
Контактные данные
Управление международного рейтинга
Тел.: +7 707 336 36 16
Эл. почта: abzal.abdramanov@kaznaru.edu.kz

Роль в проекте
Локальный координатор проекта в КазНАИУ,
Модуль 2 «Системы растениеводства и животноводства в условиях изменения
климата», разработчик модуля

Абзал Абдраманов курирует реализацию проекта в Казахском НАИУ, является членом
Рукоовдящего комитета проекта; в составе международной рабочей группы участвует в разработке
модуля 2 по подтеме «Устойчивые системы животноводства и благополучие животных».

Профессиональная область
Абзал Абдраманов является начальником Управления международного рейтинга, а также старшим
преподавателем кафедры Ветеринарно-санитарной экспертизы и гигиены со степенью магистра
Ветеринарных наук. Участвовал в разработке, управлении и внедрении международных проектов по
линии АБР, Erasmus Plus, GIZ.

Другие проекты
▪ Internationalizing Master Programmes in Agriculture via English Medium Instruction 2019-2023,
Erasmus+.
▪ Paving the way to interregional mobility and ensuring relevance, quality and equity of access - PAWER –
▪ Erasmus Mundus Action 2 - проекты с партнерами из стран Центральной Азии (CASIA, TIMUR) и
России (IAMONET-RU). 2014-2017 гг. Программа ЕС Erasmus Mundus

Публикации
▪ K. Tireuov, U. Akilova, O. Berezhnaya, A. Abdramanov.//Features of preparation and passing procedure
of the International Specialized Accreditation of educational programs in the Veterinary Direction//НААР,
Сборник материалов международной конференции «Глобальные вызовы и будущее независимой
аккредитации в Казахстане», Астана, 2016.
▪ Нурманбекова Г.K., Абдраманов А.А.//Современная академическая политика ВУЗа на примере
Казахского Национального Агарного Университета//Erasmus+ Office, методический сборник.
Алматы,2017.

Айнура Алдиярова, PhD
сельскохозяйственных наук,
ассоциированный профессор
Директор Института послевузовского
образования, КазНАИУ

Контактные данные
Институт послевузовского образования
Тел.: +7 701 149 48 04
Эл. почта: ainura.aldiarova@kaznaru.edu.kz

Роль в проекте
Модуль 2 «Системы растениеводства и животноводства в условиях изменения
климата», разработчик

Айнура Алдиярова совместно с учеными вузов-партнеров консорциума занимается разработкой
Модуля 2, подтемы «Устойчивое использование и управление ресурсами (водные ресурсы,
экосистемы и землепользование)».

Профессиональная область

Айнура Алдиярова преподает следующие дисциплины: «Управление водными ресурсами»,
«Комплексное использование водных ресурсов», «Гидрология и регулирование стока». Разработчик
образовательной программы двойного диплома по направлению «Управление водными ресурсами
с использованием IT-технологий». Участвует в научных проектах Министерства сельского хозяйства
Республики Казахстан, Министерства образования и науки Республики Казахстан. Проходила
научные стажировки и повышение квалификации в США, Испании, Словакии, Австрии, Литве. Автор
более 50 статей в открытых периодических изданиях и сборниках, также в рецензируемых научных
журналах.

Проекты

▪ Проект ECAP Enhancing Competencies of Central Asian Universities in Agricultural Policy focused on
Environmental Protection & Land Management Co-funded by the Erasmus+ Programme of EU

Публикации
▪ Kozykeyeva, A.T., Mustafayev, Z.S., Aldiyarova, A.E., Arystanova, A.B., Mosiej, J. Methodical support of
integrated management of water resources of the basin of transboundary rivers (2020) News of the
National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan, Series of Geology and Technical
Sciences, 4 (442), pp. 52-61. Scopus
▪ Mustafayev, Z.S., Kozykeyeva, A.T., Kalmashova, A.N., Aldiyarova, A.E., Povilaitis, A. Ecological and
water economic assessment of the Yesil River Basin Catchment area (2020) News of the National
Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan, Series of Geology and Technical Sciences, 2
(440), pp. 123-131. Scopus
▪ Mustafaev, Z.S., Kozykeeva, A.T., Zhanymkhan, K., Aldiyarova, A.E., Mosiej, J. The methods of
assessment of maximum allowable impacts ecologically on small rivers (2019) News of the National
Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan, Series of Geology and Technical Sciences, 2
(434), pp. 30-38. Scopus

Динара Сейдазимова, PhD
Старший преподаватель, КазНАИУ
Контактные данные
Факультет Агробиологии, кафедра «Плодоовощеводство»
Тел.: +7 705 963 05 80
Эл. почта: dinara.seidazimova@kaznaru.edu.kz

Роль в проекте
Модуль 2 «Системы растениеводства и животноводства в условиях изменения
климата», разработчик модуля
Динара Сейдазимова является разработчиком модуля 2, в составе международного коллектива
ученых разрабатывает образовательные материалы для третьей ступени обучения по подтемам.

Профессиональная область
Динара Сейдазимова имеет опыт в разработке и внедрении образовательной программы «6В08105Наука о растениях и технологии» для обучающихся аграрного вуза, а также в организации тренинга
«Организация современного учебного процесса в аграрных колледжах». Участвовала в научных
проектах по линии Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан и Министерства науки и
образования РК в качестве исполнителя.

Проекты
▪ Интернационализация магистерских программ в сельском хозяйстве с помощью обучения на
английском языке - (IMPROvE_AGRO), 2020 - наст.вр.
▪ Erasmus Mundus Action (CASIA), 2012
▪ Расширение экономических прав и возможностей афганских женщин путем обучения и
профессиональной подготовки в Казахстане и Узбекистане, 2020 – наст.вр.

Бейбит Кулатаев, кандидат
сельскохозяйственных наук
Профессор кафедры, КазНАИУ
Контактные данные
Факультет «Технологии и биоресурсы», кафедра «Технологии
производства продукции животноводства»
Тел.: +7 702 238 12 48
Эл. почта: beibit.kulatayev@kaznaru.edu.kz

Роль в проекте
Модуль 2 «Системы растениеводства и животноводства в условиях изменения
климата», разработчик
Бейбит Кулатаев является разработчиком образовательных материалов в рамках Модуля 2 подтемы
«Устойчивые системы животноводства и благополучие животных». Участвовал в реализации
тематических воркшопов и блок семинаров по модулю.

Профессиональная область
Бейбит Кулатаев преподает дисциплины «Овцеводстово, каракулеводство с основами
смушковедения». Участвовал в научных проектах по линии Министерства сельского хозяйства
Республики Казахстан, Министерства образования и науки Республики Казахстан в качестве
исполнителя.

Другие проекты
▪ Разработка эффективных методов селекции в овцеводстве по породам
сарыаркинская, едильбайская и ромни-марш. Ответственный исполнитель

дегересская,

Публикации
▪ Zamira Bolatbekova, Saule Assylbekova, Beibit Kulatayev, Tomáš Policar, Kuanysh Isbekov, Saya
Koishybayeva. Technology of cultivation of feeder fish for culturing tilapia (Tilapia) and clarid catfish
(Clarias gariepinus) in the VI fish-breeding zone of Kazakhstan. EurAsian Journal of BioSciences.
Eurasia J Biosci 14, 475-481 (2020).
▪ E.I. Islamov, G.A. Kulmanova, B.T. Kulataev, A.I. Zhumanova. Genetic basis for improving the
reproductive qualities and productivity of South-Kazakh merinoes under conditions of “Batay-Shu” LLP.
EurAsian Journal of BioSciences Eurasia J Biosci 14, 5469-5475 (2020).
▪ E.I. Islamov, G.A. Kulmanova, B.T. Kulataev, D.N. Bekbaeva, A.S. Zhumanova. Increasing the reliability
of animal genotype estimation in the process of woolen qualities improvement in South-Kazakh merino
sheep divorceable in the conditions of Batay-Shu LLP in Zhambyl oblast. EurAsian Journal of
BioSciences Eurasia J Biosci 14, 6235-6243 (2020).

Picture

Сауле Есенгазиева, кандидат
экономических наук, профессор
Заведующая кафедрой, КазНАИУ
Контактные данные
Высшая школа «Бизнеса и права», кафедра «Менеджмент и
организация агробизнеса» им. Х.Д. Чурина
Тел.: +7 707 105 64 65
Эл. почта: saule.yessengaziyeva@kaznaru.edu.kz

Роль в проекте
Модуль 2 «Системы растениеводства и животноводства в условиях
изменения климата», разработчик модуля
Модуль 3 «Современные методы научных исследований», разработчик модуля
Сауле Есенгазиева совместно с учеными и экспертами из вузов-партнеров Европы, России и
Казахстана занимается разработкой подтем «Влияние изменения климата на продовольственную
безопасность» и «Управление проектами и тайм менеджмент».

Профессиональная область
Сауле Есенгазиева преподает следующие дисциплины: «Бизнес экономика», «Организация
агробизнеса», «Управление проектами». Является разработчиком образовательных программ по
направлению «Бизнес и управление»; участвует в научных проектах по линии Министерства
сельского хозяйства Республики Казахстан, Министерства образования и науки Республики
Казахстан. Проходила повышение квалификации в Нидерландах, США, Германии, Австрии,
Малайзии, Италии, Китае. Автор ряда учебных пособий, рекомендаций; опубликовала более 100
статей в открытых периодических изданиях и сборниках.

Проекты

▪ Проект Erasmus+ staff mobility between PROGRAMME and PARTNER COUNTRIES KA107-2016.
Hochschule Weihenstephan-Triesdorf (HSWT) Weihenstephan-Triesdorf University of Applied Sciences
▪ Проект «Institutional change in land and labour relations of Central Asia’s irrigated agriculture
(AGRICHANGE)(IAMO, Germany), 2017
▪ Проект Enhancing Competencies of Central Asian Universities in Agricultural Policy focused on
Environmental Protection & Land Management / ECAP, 2017

Публикации
▪ Employment Effects of Non-Agricultural Businesses in Rural Areas of South Kazakhstan Region (SKR).
Discussion Paper No. 168. 2017. ISSN 1438-2172 Leibniz Institute of Agricultural Development in
Transition Economies. Halle (Saale), Germany
▪ Аnalysis of Production Potential to the Availability of the Livestock of Breeding Cattle in Kazakhstan.
/Материалы XIX международной научно-практической конференции «Проблемы экономики,
органиазции и управления в России и мире». 26 декабря 2018 года, г.Прага, Чешская республика.
2019 г.

Дамира Айтмуханбетова, кандидат
экономических наук
Доцент кафедры, Заместитель декана по
УМР, КазНАИУ
Контактные данные
Высшая школа «Бизнеса и права», кафедра «Менеджмент и
организация агробизнеса» им. Х.Д. Чурина
Тел.: +7 707 818 61 27
Эл. почта: damira.aitmukhanbetova@kaznaru.edu.kz

Роль в проекте
Модуль 2 «Системы растениеводства и животноводства в условиях
изменения климата», разработчик
Модуль 3 «Современные методы научных исследований», разработчик
Дамира Айтмуханбетова является разработчиком подтем «Влияние изменения климата на
продовольственную безопасность» (модуль 2) и «Управление проектом и тайм-менеджмент»
(модуль 3).

Профессиональная область
Дамира Айтмуханбетова преподает такую дисциплину, как «Основы предпринимательской
деятельности». Она участвовала в научных проектах по изучению особенностей успешного
функционирования зернопродуктового подкомплекса по линии Министерства образования науки
Республики Казахстан в качестве исполнителя.

Проекты
▪ АР09259262 «Государственно – частное партнерство в зернопродуктовом подкомплексе как основа
интенсивного развития АПК». ГФ МОН РК на 2021-2023 гг. - исполнитель

Публикации
▪ Strategies for the development of Agricultural holdings in the Republic of Kazakhstan. Monograph. ISBN:
978-620-2-51461-3, LAP Lambert Academic publishing, 2020
▪ Государственное регулирование отрасли сельского хозяйства. Журнал «Проблемы агрорынка».
№4, 2020, Алматы, с.47

Айгуль Исмаилова, PhD экономических
наук
Старший преподаватель, КазНАИУ
Контактные данные
Высшая школа «Бизнеса и права», кафедра «Менеджмент и
организация агробизнеса» им. Х.Д. Чурина
Тел.: +7 705 673 86 76
Эл. почта: aigul.ismailova@kaznaru.edu.kz

Роль в проекте
Модуль 3 «Современные методы научных исследований», разработчик
Айгуль Исмаилова входит в состав международной рабочей группы модуля 3 «Современные
методы научных исследований». Совместно с учеными из университетов Европы, России и
Казахстана разработала подтему «Управление проектами и тайм менеджмент».

Профессиональная область
Айнуль Исмаилова преподает следующие дисциплины: «Бизнес экономика», «Организация
агробизнеса», «Экономика», «Основы агробизнеса и предпринимательства». Разработчик
образовательных программ по направлению подготовки «Бизнес и управление», ответственная за
ОП «Региональное развитие». Участвует в научных проектах Министерства сельского хозяйства и
Министерства образования и науки Республики Казахстан. Проходила повышение квалификации в
Украине, Словакии, Германии, России. Автор более 30 статей в открытых периодических изданиях и
сборниках.

Проекты
▪ Erasmus+ staff mobility between PROGRAMME and PARTNER COUNTRIES KA107-2016.
Hochschule Weihenstephan-Triesdorf (HSWT) Weihenstephan-Triesdorf University of Applied
Sciences

Публикации
▪ Bayboltaeva, N., Saparbayev, A., ISMAILOVA, A., Makulova, A., Imatayeva, A. Problems of accounting
and reporting of small agricultural businesses in the republic of Kazakhstan (2018) Journal of Social
Sciences Research, 2018 (Special Issue 3), pp. 67-75. DOI: 10.32861/jssr.spi3.67.7
▪ ISMAILOVA, A. 2016. Differentiating rural areas in Uzbekistan and Slovakia and their classification. In:
Acta Regionalia et. Environmentalica. Nitra. Slovak University of Agriculture. Vol. 13, no. 1 (2016), pp.
12-16. DOI: 10.1515/aree-2016-0001
▪ ISMAILOVA, A. 2016. Structural changes in the position of agricultural entities in Slovakia. International
Scientific Conference (SURAP). Nitra. SPU. 565 ps. ISBN 978-80-552-1574-7

Гульмира Скабаева, кандидат
педагогических наук, ассоциированный
профессор
Заведующая кафедрой, КазНАИУ
Контактные данные
Кафедра «Профессиональное обучение», факультет «IT технологий,
автоматизации и механизации АПК»
Тел.: +7 701 228 80 19
Эл. почта: gulmira.skabayeva@kaznaru.edu.kz

Роль в проекте
Модуль 4 «Трансдисциплинарные методы исследований в интересах
устойчивого сельского хозяйства», разработчик
Гульмира Скабаева входит в состав рабочей группы по модулю 4; вместе с партнерами из
университетов
Германии,
России
и
Казахстана
разработала
подтемы
«Методика
трансдисциплинарного исследования в сельском хозяйстве» и «Интервью и опрос».

Профессиональная область
Гульмира Скабаева преподает курс «Частная методика преподавания сельскохозяйственных
дисциплин», авторский курс «Экологические аспекты производства сельскохозяйственной
продукции» для магистрантов, обучающихся по образовательной программе «Экология» и заведует
кафедрой «Профессиональное обучение».

Проекты
▪ Erasmus Mundus Action (CASIA), 2012
▪ Проект Erasmus Mundus + 2018
▪ Проект GIZ по разработке образовательной программы магистратуры «Профессиональное
обучение». Германия, Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан с 2019- по настоящее время

Публикации
▪ Адизбаева Д., Пушанова Н. и др, Featuring ecological aspects of agricultural production. 2015:
▪ Наби Ы, Толбаев Validity of an e-office model for graphic discipline teacher. 2017. Scopus

Есбол Омиржанов, кандидат
юридических наук, ассоциированный
профессор
Директор департамента международного
сотрудничества, КазНАИУ

Контактные данные
Департамент международного сотрудничества
Тел.: +7 777 268 65 71
Эл. почта: yesbol.omirzhanov@kaznaru.edu.kz

Роль в проекте
Модуль 4 «Трансдисциплинарные методы научных исследований в интересах
устойчивого сельского хозяйства», разработчик модуля
Есбол Омиржанов является участником и соисполнителем проекта. Вместе с партнерами из
Немецкого института тропического и субтропического сельского хозяйства он участвует в разработке
Модуля 4 «Трансдисциплинарные методы исследований в интересах устойчивого сельского
хозяйства», где разрабатывает подтему «», а также участвует в реализации блок семинаров по
данному модулю.

Профессиональная область
Есбол Омиржанов имеет опыт работы в сфере высшего образования и консультирования в
области сельского хозяйства, также преподает дисциплины «Методы научного исследования»,
«Академическое письмо» по программе докторантуры. Помимо участия в различных проектах,
имеет 18-летний опыт обучения, консультирования и проектной работы в области высшего
образования.

Проекты
▪ Координатор международного проекта ERASMUS+ ENTER - EngineeriNg educoTors pedagogical
training - 598506-EPP-1-2018-1-PT-EPPKA2-CBHE-JP финансируемый Европейским Союзом. 201820219
▪ KAZ Programme - Berufliche Bildung für nachhaltiges Wirtschaftswachstum in Zentralasien. Разработка
национальной концепции кооперативного высшего образования для Республики Казахстан.
Contract no: 83383007. Национальный секретарь

Публикации
▪ Оmirzhanov Y., Chongarov S. Lukashova - PROSPECTS AND REALIA OF ESTABLISHING
INTERNATIONAL UNIVERSITIES IN KAZAKHSTAN // CONCORDE,2015#4- P 68-74 2
▪ Y. Omirzhanov, B. Bertaeva - Проблемы развития дистанционного образования в высших учебных
заведениях Казахстана (Problems of development distance education in higher education institutions of
Kazakhstan) // BULLETIN d’EUROTALENT-FIDJIP, 2015#7 – P 38-43
▪ Есполов Т.И. Тиреуов К.М. Омиржанов Е.Т.Oб опыте подготовки кадров высшей квалификации в
казахском национальном аграрном исследовательском университете// Казанский педагогический
журнал № 6/143, 2020, стр 50-56
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Гаухар Рахимжанова, PhD,
доцент кафедры, заместитель руководителя
Офиса трансформации, КазНАИУ
Контактные данные
Высшая школа «Бизнеса и права», кафедра «Менеджмент и
организация агробизнеса» им. Х.Д. Чурина, Офис трансформации
Тел.: +7 775 121 11 66
Эл. почта: gaukhar.rakhimzhanova@kaznaru.edu.kz

Роль в проекте
Модуль 4 «Трансдисциплинарные методы исследований в интересах
устойчивого сельского хозяйства», разработчик модуля
Гаухар Рахимжанова явяется участником международного научного коллектива по разработке
модуля «Трансдисциплинарные методы исследований в интересах устойчивого сельского
хозяйства», в рамках которого разработала образовательные материалы по подтеме «Концепция
устойчивого сельского хозяйства и сельскохозяйственных систем», участвовала в пилотной
апробации разработанных материалов и реализации блок семинаров по данногму модулю.

Профессиональная область
Гаухар
Рахимжанова
преподает
дисциплину
«Основы
организации
агробизнеса
и
предпринимательской деятельности». Она участвовала в научных проектах по изучению
особенностей успешного функционирования зернопродуктового подкомплекса по линии
Министерства образования науки Республики Казахстан в качестве исполнителя.

Другие проекты
▪ АР09259262 «Государственно – частное партнерство в зернопродуктовом подкомплексе как
основа интенсивного развития АПК». ГФ МОН РК на 2021-2023 гг. – исполнитель.

Публикации
▪ Аграрное образования как экономический агент: влияние образования на экономические
показатели АПК. // Journal of Entrepreneurship Education Volume 21, Issue 4, 2018.
▪ Факторы устойчивого развития аграрного сектора Казахстана. Journal of Applied Economic Sciences
13(7), (2018 ) p. 2004-2016.
▪ Мировой опыт государственно-частного партнерства и его применение в экономике Казахстана.
PUBLIC POLICY AND ADMINISTRATION. 2020, T. 19, No. 4 / 2020, Vol. 19, No 4, p. 209–220.

Алуа Рысбекова, PhD докторант,
ассистент кафедры «Защита растений и
карантин»
Заместитель заведующего кафедрой по
международному сотрудничеству, КазНАИУ

Контактные данные
Кафедра по международному сотрудничеству
Тел.: +7 778 700 70 19
Эл. почта: alua.rysbekova@kaznaru.edu.kz

Роль в проекте
Административный персонал, отвечает за распространение результатов проекта, член
Руководящего комитета,
Алуа Рысбекова участвует в рабочем пакете «Распространение результатов проекта» и совместно
с координаторами проекта работает над узнаваемостью проекта. Является исполнителем рабочей
группы «Сетевое взаимодействие по обучению на третьей ступени по сельскохозяственным
наукам»

Профессиональная область
Преподавание дисциплин: «Основы фитопатологии», «Защита сельскохозяйственных культур от
вредителей и болезней», «Биотехнология в защите растений».
Участвует в научных проектах МСХ РК, а также международных проектах Программы Эразмус+.

Другие проекты
▪ Internationalizing Master Programmes in Agriculture via English Medium Instruction 2019-2023,
Erasmus+ Programme, 2019-2022 гг.
▪ Paving the way to interregional mobility and ensuring relevance, quality and equity of access - PAWER,
2016-2019 гг.
▪ Проект Erasmus+ 5744056-ЕРР-1-2016-PL-EPPKA2-CBHE-SP SUSDEV «Обучение в течение всей
жизни для устойчивого развития», 2016 - 2019 гг.
▪ По линии МСХ РК Программно-целевое финансирование «Разработка и совершенствование
интегрированных систем защиты плодовых, овощных, зерновых, кормовых, бобовых и карантина
растений», 2020- 2023 гг.

Публикации
▪ Научный журнал «Исследования, результаты», №4, 2020 г. Infection of Winter and Spring Barley by
Root Rot in South-East Kazakhstan
▪ OnLine Journal of Biological Sciences 2021, 223-231, 28 April 2021Morphological Signs of Barley Spot
Pathogens in the Conditions of the Almaty region
▪ Научный журнал «Исследования, результаты», №3, 2021 г. Биологические особенности
возбудителя полосчатой пятнистости листьев ячменя в Алматинской области

Западно-Казахстанский аграрнотехнический университет имени
Жангир хана, ЗКАТУ имени Жангир
хана
Уральск, Казахстан

Фото: Тимур Куангалиев, ЗКАТУ

www.wkau.kz

Ирина Богдашкина, кандидат
педагогических наук
Доцент высшей школы, начальник управления
СРиА, ЗКАТУ им. Жангир хана
Контактные данные
Управление стратегического развития и анализа, Высшая школа
Экономики и аудита
Тел.: +7 7112 502 022
Моб: +7 707 766 38 41
Эл. почта: bogiv1@yandex.ru

Роль в проекте
Локальный координатор проекта в ЗКАТУ.
Модуль 4 «Трансдисциплинарные методы научных исследований в интересах
устойчивого сельского хозяйства», разработчик модуля
Ирина Богдашкина является членом Руководящего комитета проекта; координирует участие
рабочей группы ЗКАТУ в реализации проекта, руководит разработкой Модуля 4
«Трансдисциплинарные методы научных исследований в интересах устойчивого сельского
хозяйства» с казахстанской стороны. В проекте она участвует в реализации рабочего пакета 3
«Пилотное внедрение блок-семинаров».

Профессиональная область
Ирина Богдашкина преподаёт в университете дисциплины «Педагогика высшей школы»,
«Микроэкономика», «Макроэкономика». Является разработчиком программ развития и внедрения
изменений в организации, Помимо этого она имеет опыт участия в реализации проектов по
развитию технического и профессионального образования в Казахстане, проведения мониторинга
восприятия коррупции.

Другие проекты
▪ Разработчик в проекте “Обучение на протяжении всей жизни для устойчивого развития”, 574056EPP-1-2016-PL-EPPKA2-CBHE-SP “Lifelong Learning for Sustainable Development” / SUSDEV,
Эразмус +

Публикации
▪ Ибыжанова А.Д., Богдашкина И.В., Джакупова А.Қ., 2021: Пандемияның Қазақстанның ауыл
шаруашылығы дамуына әсерін бағалау. Вестник Казахского университета экономики, финансов и
международной торговли.-2021.- №1(42)2021.- С. 51-60.- DOI 10.52260/2304-7216.2020.1(42).6
▪ Zh. Kenzhin, M. Bayandin, S. Primbetova, A.Tlessova, I. Bogdashkina, 2016: Streamlining human
resource management at enterprises operating within Kazakhstan's present-day agro-industrial complex.
An open access Internet journal (http://www.icommercecentral.com) Journal of Internet Banking and
Commerce, December 2016, vol. 21, no. S6 Special Issue: Territory and Industry: The Search for
Innovative Ways of Developing

Гульжамал Жамашева (Иргалиева),
магистр педагогических наук
Ведущий специалист отдела международного
сотрудничества, ЗКАТУ имени Жангир хана
Контактные данные
Отдел международного сотрудничества
Тел.: +7 7112 502 118
Моб: +7 778 658 60 00
Эл. почта: gulzhamal.irgaliyeva@gmail.com

Роль в проекте
Администратор рабочей группы проекта в ЗКАТУ.
Модуль 4 «Трансдисциплинарные методы научных исследований в интересах
устойчивого сельского хозяйства», разработчик модуля
Гульжамал Жамашева является администратором проекта от ЗКАТУ. Она также координирует
участие рабочей группы ЗКАТУ в реализации проекта, является разработчиком Модуля 4
«Трансдисциплинарные методы научных исследований в интересах устойчивого сельского
хозяйства».

Профессиональная область
Гульжамал Жамашева преподаёт в университете дисциплины «Иностранный язык», «Иностранный
язык 2». Является разработчиком программ развития и внедрения изменений в организации,
Помимо этого она имеет опыт участия в реализации проектов по развитию технического и
профессионального образования в Казахстане, проведения мониторинга восприятия коррупции.

Публикации
▪ University English communicative language teaching: a Kazakhstani and American co-teaching
experience. В соавторстве с Робином Бантелом. Журнал «Вестник» Казахского национального
педагогического университета имени Абая, серия «Педагогические науки», № 1 (65), 2020. С. 120125.

Марат Онаев, кандидат технических наук,
доцент
Директор Агротехнологического института,
ЗКАТУ имени Жангир хана
Контактные данные
Агротехнологический институт
Тел.: +7 701 2381393
Факс: + 7 7112 501374
Эл. почта: maratonaev@mail.ru

Роль в проекте
Модуль 1 «УМНОЕ сельское хозяйство и цифровизация» и
Модуль 2 «Системы растениеводства и животноводства в условиях изменения
климата» разработчик модулей
Вместе с партнерами вузов Казахстана и России участвует в разработке материалов по указанным
модулям. Являясь руководителем групп разработчиков по Западно-Казахстанскому аграрнотехническому университету имени Жангир хана отвечает за качество реализации проекта.

Профессиональная область
Марат Онаев имеет 40-летний стаж научно-педагогической деятельности. Преподает дисциплины
магистратуры «Современные методы мелиорации земель» и «Новое в мониторинге земель», а
также на уровне бакалавриата – «Научные основы землеустройства». Руководитель грантовых
проектов по проблемам мелиорации и восстановления орошаемых земель, мелиоративной оценки
водных и земельных ресурсов, обводнения пастбищ. Автор более 300 публикаций, в т.ч. 3
монографий.

Другие проекты
▪ Оценка развития гидроэкологической ситуации в Урало-Каспийском природно-хозяйственном
бассейне, обусловленной климатическими и антропогенными изменениями трансграничного стока
реки Урал и трансграничным атмосферным переносом загрязнений с сопредельных территорий .
Финансирован Министерством образования и науки Республики Казахстан (МОН РК) - 2009-2011
гг. Руководитель проекта.
▪ Оценка влияния многолетнего орошения на эколого-мелиоративное состояние лиманов и пути их
восстановления. МОН РК – 2012-2014 гг. Руководитель проекта.
▪ Мелиоративная оценка водных ресурсов Урало-Каспийского природно-хозяйственного бассейна
МОН РК – 2012-2014 гг. Руководитель проекта.

Публикации
▪ Ongayev M., Tuktarov R.B., Tassanova Zh. И др. Assessment of the current state of vegetation of
estuaries in the zone of dry steppes of western Kazakhstan // Research Journal of Pharmaceutical,
Biological and Chemical Sciences. - 2016. - № 7(5).- P.382-388.
▪ Онаев М.К., Туктаров Р.Б., Денизбаев С.Е. и др. Восстановление продуктивности лиманов
Приуралья: монография. - Уральск: ЗКАТУ им. Жангир хана. - 2017. - 137 с.

Алия Кушенбекова, PhD
Преподаватель, ЗКАТУ имени Жангир хана

Контактные данные
Высшая школа технологии производства продукции
растениеводства, Институт агротехнологии
Тел.: +77112501850
Эл. почта: aliya.kushenbekova@mail.ru

Роль в проекте
Модуль 1 «УМНОЕ сельское хозяйство и цифровизация»
Модуль 2 «Системы растениеводства и животноводства в условиях изменения
климата» разработчик модулей
Алия Кушенбекова участвует в разработке модуля 1 «УМНОЕ сельское хозяйство и цифровзация»,
а также Модуля 2: «Системы растениеводства и животноводства в условиях изменения климата».

Профессиональная область
Доктор PhD в области сельского хозяйства. Имеет опыт работы в области образования, преподает
дисциплины: Основы фитосанитарных систем и технологий, Законодательные и нормативные
основы защиты и карантина растений, Охрана и планирование землепользования.

Другие проекты
▪ Участие
в
инициативном
проекте
по
теме:
«Сравнительное
изучение
сельскохозяйственных культур в условиях Западного Казахстана» 2016-2019гг

сортов

Публикации
▪ Кушенбекова А.К., Мухомедьярова А.С. Продуктивность и качество различных сортов озимой
пшеницы в условиях Западно-Казахстанской области. Наука и образование. 2020 №4-2 73-76.
▪ Кушенбекова А.К., Мухомедьярова А.С. Продуктивность озимой пшеницы в условиях ЗападноКазахстанской области. Наука и образование. 2020 №4-2 68-73.
▪ Кушенбекова А.К., Мухомедьярова А.С. Полевая всхожесть озимой пшеницы в условиях ЗападноКазахстанской области. Наука и образование. 2020 №1.45-49.

Picture
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Алия Нагиева, доктор PhD
И.о. доцента, заместитель директора
Агротехнологического Института
ЗКАТУ имени Жангир хана
Контактные данные
Агротехнологический институт
Тел.: +77051478577
Эл. почта: nagievaliya@mail.ru

Роль в проекте
Модуль 2 «Системы растениеводства и животноводства в условиях изменения
климата», разработчик модуля
Алия Нагиева является разработчиком модуля 2 «Системы растениеводства и животноводства в
условиях изменения климата». Вместе с партнерами из Казахстана и России участвует в разработке
учебных программ модуля 2 SAGRIS: «Системы растениеводства и животноводства в условиях
изменения климата».

Профессиональная область
Алия Нагиева имеет опыт работы в сфере образования и науки, также преподает дисциплины:
«Микроорганизмы и почвенное плодородие», «Почвенная и растительная диагностика» в
программе магистратуры и «Основы научных исследований в области почвоведения»,
«Современные концепций применений удобрений» в программе докторантуры, является
руководителем докторанта и магистрантов, также заместитель директора по Институту связана с
учебной, воспитательной, научной деятельностью высших школ и обучающихся. На протяжении 10
лет участвует в реализации исследовательских проектов, финансируемых МОН РК.

Другие проекты
▪ «Разработка технологии сохранения и реинтродукции степных видов растений путем создание
питомника «дикой флоры»»
▪ «Использование методов современной метагеномики в оценке агроэкологического состояния почв
Западного Казахстана»
▪ «Формирование живого генетического банка осетровых рыб Урало-Каспийской популяции»

Публикации
▪ E. V. Pershina, E. A. Ivanova, A.G. Nagiyevа, A. T. Zhiengaliev, E. L. Chirak, E. E. Andronov, N. Kh.
Sergaliev A Comparative Analysis of Microbiomes in Natural and Anthropogenically Disturbed Soils of
Northwestern Kazakhstan. Journal Eurasian Soil Science, 2016.
▪ N.Kh. Sergaliyev, А.G. Nagiyevа, A.S. Tlepov, А.Т. Zhiengaliyev. Emission of Carbon Dioxide from the
Dark Chestnut Soil in West Kazakhstan. International Journal of Engineering and Advanced Technology
(IJEAT). - 2019..

Айжан Ибыжанова, кандидат
экономических наук
Руководитель Высшей школы экономики и
аудита, ЗКАТУ имени Жангир хана
Контактные данные
Институт экономики, информационных технологий и
профессионального образования
Тел.: +7 777 234 8234
Факс: +7 7112 50-13-74
Эл. почта: iaizhan@mail.ru

Роль в проекте
Модуль 3 «Современные методы научных исследований», разработчик
Айжан Ибыжанова совместно с партнерами из Казахского аграрно-технического университета им. С.
Сейфуллина разрабатывает подтему 3 «Современные методы статистики» Модуля 3. Участвует в
управлении качеством разработанных материалов и реализованных мероприятий.

Профессиональная область
Преподавание дисциплины: «Эконометрика», «Экономический анализ» и координирование
(заведующий кафедрой) программы бакалавриата и магистратуры экономического направления.
Имеет опыт работы по внедрению систем автоматизации экономических процессов в управлении

Другие проекты
▪ Научный проект «Разработка организационно-экономического механизма территориальной
организации сельского хозяйства в условиях усиления экономических интеграционных
процессов», финансируемы МОН РК, 2015-2017 гг.

Публикации
▪ Таршилова Л.С., Ибыжанова А.Д., Казамбаева А. М. Territorial specialization of agricultural
production of the region International //Journal of Applied Business and Economic Research. - 2016. - №
9. Vol. 14. - P. 5935-5950 . - ISSN
▪ Таршилова Л.С., Ибыжанова А.Д. Reaction of the regional agroindustrial complex to integration
processes// Espacios. - 2017. Vol. 38 (62). - Р. 1-16 . - ISSN 0798-1015
▪ Ибыжанова А., Рустенова Э., Джакупова А. Оценка экспортного потенциала пищевой
промышленности Западно-Казахстанской области //Экономика и статистика.-2021.-№3.-С. 103-111
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Кенжин Жаксат, доктор PhD
Доцент Высшей школы «Экономика и
аудит», ЗКАТУ имени Жангир хана
Контактные данные
Институт «Экономики, информационных систем и
профессионального образования», ВШ «Экономика и аудит»
Тел.: +7 747 107 53 90
Эл. почта: jaksat_22@mail.ru

Роль в проекте
Модуль 3 «Современные методы научных исследований», разработчик
Модуль 3. Erasmus+ «Совершенствование послевузовских исследований по устойчивому сельскому
хозяйству и системам сельскохозяйственной деятельности будущего (SAGRIS)» рабочей группы по
Модулю 3 «Современные методы научной работы»

Профессиональная область
Преподает аграрные специальности по дисциплинам «Основы экономики и предпринимательства»,
«Бизнес-планирование», экономические специальности по дисциплинам «Экономическая теория» и
«Маркетинг». В 2013 году принял участие в VI Астанинском экономическом форуме. 2013 года в
Региональной Академии Менеджмента присвоено звание ассоциированного профессора (доцента)
по отрасли «Менеджмент». 2014 года избран действительным членом-корреспондентом
Международной академии информатизации. В 2015 году прошел научную стажировку в Балтийской
международной академии в г. Рига, Латвия, в объеме 7 ECTS.

Публикации
▪ A.Baimbetova, L.Mutaliyeva, Zh.Kenzhin, D.Seidualin, S.Tleuberdieva, K.Mussina // Volunteering in the
Tourism Industry of the Republic of Kazakhstan/ Journal of Environmental Management and Tourism
JEMT (Volume XII, Spring) 2021, 1(49): 173 - 194. ISSN: 2068-7729
▪ Н.А. Ахметжанова, Ф.Н. Мухаметгалиев, Ж.Б. Кенжин //Перспективы развития и повышения
конкурентоспособности агробизнеса Казахстана в условиях ЕАЭС/Экономическая серия вестника
ЕНУ имени Л.Н. Гумилева № 2/2021, С-17-25
▪ Tsaurkubule Zh, Kenzhin Zh, Bekniyazova D, Bayandina G, Dyussembekova G //Assessment of
competitiveness of regions of the Republic of Kazakhstan/ Insights into Regional Development, 2(1),
469-479. ISSN 2669-0195 (online) / 2020 Volume 2 Number 1 (March)

Фаруза Закирова, кандидат
сельскохозяйственных наук
Доцент высшей школы, ЗКАТУ имени
Жангир хана
Контактные данные
Институт ветеринарной медицины и животноводства
Высшая школа «Ветеринария и биобезопасность»
Тел.: +77771846502
Эл. почта: Faruza_zakir@mail,ru

Роль в проекте
Модуль 2 «Системы растениеводства и животноводства в условиях
изменения климата», разработчик модуля
Модуль 4 «Трансдисциплинарные методы исследований в интересах устойчивого
сельского хозяйства», разработчик модуля
Фаруза Закирова является разработчиком Модуля 4 «Трансдисциплинарные методы научных
исследований в интересах устойчивого сельского хозяйства» и Модуля 2 «Системы растениеводства
и животноводства в условиях изменения климата» проекта SAGRIS.

Профессиональная область
Фаруза Закирова работает в сфере высшего образования и науки с 1993 года, имеет 28 лет
педагогического стажа и научно-исследовательской работы. Преподает студентам специальности
«Ветеринария» по дисциплинам «Внутренние незаразные болезни с клинической диагностикой»,
«Болезни молодняка», магистрантам по дисциплине «Современные проблемы ветеринарной
медицины», докторантам – «Лечение и профилактика болезней сельскохозяйственных животных».

Другие проекты
▪ В 2012-2014 гг. была исполнителем научного проекта грантового финансирования МОН РК
«Совершенствование племенных и продуктивных качеств верблюдов породы казахский бактриан в
условиях Западно-Казахстанской области».
▪ В проекте SAGRIS по устойчивому развитию сельского хозяйства и агросистем будущего в рамках
международной программы Erasmus+ участвует впервые.

Публикации
▪ Бозымов К. К., Закирова Ф.Б., Днекешев А. К.,Жубантаев И.Н. Анализ кормовой базы
верблюдоводческого хозяйства ТОО «Ханская Орда» // Мат. Респ. науч.- практ. конф. «Ивановские
чтения - 2014», приуроч. к 85-летию вед. уч. проф. М.М. Фартушиной. -Уральск, 2014. - С.127-130.
▪ Закирова Ф.Б. Nutritional and medicinal properties of shubat // Наука и образование: Научн.-практ.
журнал ЗКАТУ им. Жангир хана. – Уральск, 2019. - № 2(55) . – С. 43-47.

Нургуль Монтаева, PhD
Старший преподаватель, ЗКАТУ имени
Жангир хана
Контактные данные
Факультет Ветеринарной медицины и животноводства
Тел.: +77057037687
Эл. почта: montayeva-n@mail.ru

Роль в проекте
Модуль 4 «Трансдисциплинарные методы научных исследований в интересах
устойчивого сельского хозяйства», разработчик
Нургуль Монтаева является разработчиком Модуля 4 «Трансдисциплинарные методы научных
исследований в интересах устойчивого сельского хозяйства».

Профессиональная область
Нургуль Монтаева имеет опыт работы в сфере образования и консультирования в области
ветеринарии и пищевой безопасности, также она преподает дисциплины: «Патология животных»,
«Патологическая физиология». Имеет опыт участия в научно-инновационных проектах по линии
Министерство образования и науки Республики Казахстан.

Другие проекты
▪ 2017-2020 «Рациональная технология керамдора на основе переработки глинистых пород для
теплоизоляционно-конструктивных бетонов и дорожного строительства»

Публикации
▪ Монтаева Н.С. Химико-минералогическая и биологическая оценка кремнистой породы – опоки
западно - казахстанской области с целью использования их в качестве минеральной добавки и
профилактики заболеваний сельскохозяйственных животных и птиц) // Наука и образование 2019№ 1 (54). – С. 301-306.
▪ Монтаева Н.С. Перспективы использования природных сорбентов
в рационе
сельскохозяйственных животных как ведущий фактор профилактики заболеваний и повышение
продуктивности (на примере бентонитовых глин)//Наука и образование 2019- № 1 (54). – С. 295300.
▪ Montayeva N. Analysis of properties of sheep wool and research of the possibility of their use in other
spheres taking into account veterinary and sanitary requirements//Наука и образование 2020 -№ 1-1
(58) -С. 128-134.
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Индира Айтжанова, доктор PhD
Старший преподаватель, главный специалист
департамента науки и послевузовского
образования, КРУ
Контактные данные
Сельскохозяйственный институт имени В. Двуреченского
Департамент науки и послевузовского образования
Тел.: +7 702 797 2638
Эл. почта: www.indira.rz@mail.ru

Роль в проекте
Локальный координатор проекта, член Руководящего комитета
Модуль 2 «Системы растениеводства и животноводства в условиях
изменения климата», руководитель модуля со стороны вузов Казахстана;
Модуль 4 «Трансдисциплинарные методы исследований в интересах устойчивого
сельского хозяйства», разработчик

Лидер Модуля 2 в КРУ, разработчик подтемы Модуля 4 «Трансдисциплинарные методы
исследований в интересах устойчивого сельского хозяйства» . Является членом Группы Рабочего
пакета по сетевому сотрудничеству.

Профессиональная область
Индира Айтжанова имеет опыт работы в сфере образования и консультирования в области
животноводства, преподает дисциплины по программе бакалавриата и магистратуры по
животноводству и биотехнологии. Имеет опыт реализации научно-исследовательских проектов для
Министерства сельского хозяйства, Министерства образования и науки Республики Казахстан в
области животноводства.

Другие проекты
▪ Разработка и внедрение магистерских программ по пищевой безопасности, производству и
маркетингу традиционных пищевых продуктов в России и Казахстане (TradPro). 2015-2018 гг.
Проект ЕС Tempus с вузами-партнерами из ЕС, Казахстана и России.

Публикации
▪ Feeding specifics of young cattle of different meat races fattened in the Kostanay region in Kazakhstan.
XLV Scientific Session of Group of Animal Nutrition KNZ PAN, Olsztyn, 21-22 June, 2016
▪ Properties of bovine colostrum and the possibilities of use. Polish annals of medicine. – 2017. – № 24(2).
– P.295-299
▪ Basic and mineral composition of colostrums from cows in different ages and caving period. Journal of
Elementology, 22(1): 259-269. DOI:10.5601/jelem.2016.21.2.1159. ISSN 1644-2296, Р.259-269
▪ Fattening performance of bulls of three breeds fattened semi-intensively in the Кostanay region. OnLine
Journal of Biological Sciences 2017, 17 (3): 157.165 DOI: 10.3844/ojbsci.2017.157.165

Гулшат Шайкамал, кандидат
сельскохозяйственных наук
И.о. директора департамента науки и
послевузовского образования, КРУ
Контактные данные
Сельскохозяйственный институт имени В.Двуреченского
Департамент науки и послевузовского образования
Тел.: +7 775 524 95 41
Эл. почта: gulshat_kos@mail.ru

Роль в проекте
Локальный координатор проекта SAGRIS, Руководящий комитет и Управление
качеством

Гулшат Шайкамал - менеджер проекта в КРУ им. А. Байтурсынова и член Руководящего комитета.
Ответственна за общую координацию проектной деятельности в КРУ, коммуникацию по проекту.
Вместе с партнерами по проекту из ЕС, Казахстана и России участвует в работе Рабочих пакетов по
Управлению проектом и Управлению качеством. Являясь членом Группы управления качеством,
также участвует в процессах и процедурах по обеспечению качества.

Профессиональная область
Имеет опыт работы в области животноводства. Имеется опыт в привлечении и управлении
проектами в области производства продуктов питания, развития сельского хозяйства и сельских
территорий. Более 10 лет реализации научно-исследовательских проектов для министерства
сельского хозяйства, министерства образования и науки Республики Казахстан в области
животноводства. Преподавание дисциплин: «Инновационные технологии производства продуктов
животноводства», «Животноводство и кормление сельскохозяйственных животных» по программам
бакалавриата, магистратуры и докторантуры.

Другие проекты
▪ Устойчивое сельское хозяйство и развитие сельских территорий (SARUD). 2015-2018 гг. Проект
ЕС Erasmus + CBHE с партнерами из ЕС, Казахстана и России
▪ Разработка и внедрение магистерских программ по пищевой безопасности, производству и
маркетингу ТРАДиционных пищевых ПРОдуктов в России и Казахстане (TradPro). 2015-2018 гг.
Проект ЕС Tempus с вузами-партнерами из ЕС, Казахстана и России.

Публикации
▪ Beishova I. S., Ulyanov V. A., Papusha N., Belaya E. V., 2019: Features of Holstein Cattle Bred in
Kazakhstan by the Polymorphic Genes of the Somatotropin Cascade. Advances in Animal and
Veterinary Sciences. – V. 7(1). – P. 60-65
▪ Papusha N., Musaeva G., Kazhiyakbarova A., Beishova I. и др., 2020: Productive longevity of cows
depending on the genotype of the growth Hormone Gene. Eco. Env. & Cons. – V. 26 (4) - P.447-451

Олег Бенюх, кандидат технических наук,
доцент
Профессор кафедры, КРУ
Контактные данные
Кафедра Машин, тракторов и автомобилей, Инженерно-технический
институт им. А. Айтмухамбетова
Тел.: +7 7142 55 84 96
Факс: +7 7142 55 84 96
Эл. почта: beolan@mail.ru

Роль в проекте
Moдуль 1 «УМНОЕ сельское хозяйство и цифровизация», разработчик
Олег Бенюх входит в состав коллектива разработчиков модуля по цифровому сельскому хозяйству,
в рамках которого разрабатывает подтемы «Ресурсосберегающие подходы для устойчивого
сельского хозяйства» и «Управление базами данных».

Профессиональная область
Олег Бенюх преподает порядка 20 лет ряд дисциплин, таких как «Инженерное проектирование», по
программе бакалавриата, магистратуры и докторантуры по направлению подготовки «Аграрная
техника и технология». Является действующим экспертом казахстанского Независимого агентства по
обеспечению качества в образовании (IQAA).

Публикации
▪ Some questions about the use of wind turbines in water supply systems / 2015 : LAP LAMBERT
Academic Publishing, Germany, ISBN 978-3-659-66062-7, p 101
▪ V.Kushnir, O.Benyukh, A. Kushnir. Optimal Operation of the Water-lifting Unit in Determining the Water
Flow in the Water Source / 2016: Procedia Engineering, ISSN: 1877-7058, pp 1137–1142.
▪ V.Kushnir, O.Benyukh, S. Kim. Definition of Rational Modes of Use of Marginal Dug-Out Wells / 2020:
Lecture Notes in Mechanical Engineering, Proceedings of the 5th International Conference on Industrial
Engineering (ICIE 2019)v.1, ISBN 978-3-030-22041-9, pp 41-48.

Бейбит Калиев, магистр технических наук
Старший преподаватель кафедры, КРУ
Контактные данные
Инженерно-технический институт имени А. Айтмухамбетова,
кафедра машиностроения
Тел.: +7 7142 55 85 80
Тел.: +7 701 541 05 86
Эл. почта: kaliyevb@mail.ru

Роль в проекте
Модуль 1 «УМНОЕ сельское хозяйство и цифровизация», разработчик
Бейбит Калиев отвечает за разработку и внедрение модулей SAGRIS , обеспечение устойчивости
проекта и сетевое взаимодействие по вопросам образования третьего цикла. Участвовал в
пилотной апробации разработанных обучающих материалов и реализации блок семинаров по
модулю 1, а также в тематических воркшопах.

Профессиональная область
Бейбит Калиев имеет опыт работы в области технических наук и степень магистра технических наук
в области сельскохозяйственного машиностроения. Преподаёт дисциплины «Теория машин»,
«Компьютерные технологии для решения задач». Помимо участия в проекте имеет 10-летний опыт
обучения, консультирования и преподавания в области сельского хозяйства и машиностроения.

Публикации
▪ Болат Е.Б., Калиев Б.К., Епифанова С.В., 2021: Повышения качества высшего образования путем
внедрения цифровых технологий обучения в проекте «SAGRIS». Поколение независимости:
ценностные ориентиры и перспективы МНПК студентов и магистрантов – Костанай: КРУ имени А.
Байтурсынова. 212-214 с.

Гульнара Юнусова, кандидат технических
наук
И.о. заведующей кафедры, КРУ
Контактные данные
Сельскохозяйственный институт имени В.Двуреченского
Кафедра биологии, экологии и химии
Тел.: +7 701 648 3572
Эл. почта: gulnara_yun@mail.ru

Роль в проекте
Модуль 4 «Трансдисциплинарные методы исследований в
интересах устойчивого сельского хозяйства», разработчик модуля
Модуль 2 «Системы растениеводства и животноводства в условиях
изменения климата», разработчик модуля
Гульнара Юнусова курирует разработку модуля «Трансдисциплинарные методы исследований в
интересах устойчивого сельского хозяйства» в Костанайском РУ, разрабатывает подтемы 2 и 4.
Разработчик модуля 2 «Системы растениеводства и животноводства в условиях изменения
климата» подтем 3, 4. Являясь членом Группы управления качеством, Гульнара Юнусова также
участвует в обеспечении качества проекта.

Профессиональная область
Гульнура Юнусова изучает аспекты экологического образования, устойчивого развития предприятий
и регионов, оценки и регулирования состояния природных ресурсов. Она также имеет опыт
разработки и преподавания междисциплинарных и междисциплинарных курсов в области экологии,
изменения климата, устойчивого развития, продовольственной безопасности.

Проекты
▪ Развитие компетенций Центрально-Азиатских университетов в области Аграрной политики по
охране окружающей среды и землепользования (ECAP). 2019-2021 гг. Проект ЕС Erasmus + CBHE
с партнерами из ЕС, Казахстана и России
▪ Обучение в течение всей жизни для устойчивого развития (SUSDEV). 2021-2024 гг. Проект ЕС
Erasmus + CBHE с партнерами из ЕС, Казахстана и России

Публикации
▪ Yunussova G., Mosiej J., 2016: Transboundary water management priorities in Central Asia countries –
Tobol River case study in Kazakhstan. Journal of Water and Land Development. DOI: 10.1515/jwld-20160047
▪ Юнусова Г.Б. 2019: Обучение в изменяющемся мире: зелёные навыки. Материалы IV
Международной
научно-практической
конференции
"Безопасность
и
качество
сельскохозяйственного сырья и продовольствия. Управление "зелёными" навыками в пищевой
промышленности’. Москва : РГАУ - МСХА им. К. А. Тимирязева. - с. 360-364

Ляззат Селеуова, доктор PhD
Старший преподаватель кафедры, КРУ
Контактные данные
Сельскохозяйственный институт имени В.Двуреченского,
Кафедра технологии производства продуктов животноводства
Тел.: +7 707 663 04 44
Эл. почта: lyazzat-seleuova@mail.ru

Роль в проекте
Модуль 3 «Современные методы научных исследований», разработчик модуля
Ляззат Селеуова отвечает за разработку и внедрение Модуля 3 в образовательные программы
докторантуры, обеспечение устойчивости проекта и
сетевое взаимодействие по вопросам
образования третьего цикла, обеспечивает контроль качества реализации проекта в Костанайском
РУ им. А. Байтурсынова.

Профессиональная область
Ляззат Селеуова преподает дисциплины в области сельского хозяйства и биотехнологии. Область
научных интересов охватывает вопросы микологии и продуктивного коневодства. Имеет 8-летний
опыт реализации научно-исследовательских проектов для Министерства сельского хозяйства,
Министерства образования и науки Республики Казахстан в области микробиологии и
животноводства.
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Роль в проекте
Модуль 4 «Трансдисциплинарные методы научных исследований в интересах
устойчивого сельского хозяйства», разработчик
Ответственна за разработку и внедрение модулей, обеспечение устойчивости. Работает над
подтемами 2 и 3 Модуля 4.

Профессиональная область
Ольга Михайлова преподает более 20 лет ряд дисциплин, такие как: «Математическое
моделирование в сельском хозяйства», «Системный анализ» по программе бакалавриата,
магистратуры и докторантуры. Специализируется в вопросах мониторинга качества образования в
Казахстане.
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