ПРОТОКОЛ
заседания Совета ректоров ведущих аграрных вузов государств-участников СНГ
«Подготовка кадров по защите растений для агропромышленного комплекса стран
СНГ» в Азербайджанском государственном аграрном университете, г. Гянджа 19-21
апреля 2017 года

Присутствовали члены Совета ректоров или их полномочные представители:
Есполов Т.И., Кошкин Е.И.,Волков М.М., Николаенко С.Н., Салимзода А.Ф.,
Волконович Л.Ф., Нургазиев Р.З., Джафаров И.Г., Волков С.Н.
В работе Совета ректоров в качестве гостей и наблюдателей приняли участие
заместитель директора департамента экономического сотрудничества Исполкома СНГ
А. Кули-Заде, заведующий лабораторией защиты растений РГАУ-МСХА имени К.А.
Тимирязева, профессор Джалилов Ф.С., ректор Мичуринского ГАУ Бабушкин В.А.,
президент Кабардино-Балкарского ГАУ Шахмурзов М., зав. кафедрой мелиорации
земель Волгоградского ГАУ Лобойко В.Ф., заместитель директора Всероссийского
центра карантина растений Мазурин Е.С.,
ведущий агроном фирмы ЗАО
«Агробиотехнология»
Юваров В.Н., представители Министерства сельского
хозяйства и Института защиты растений Национальной Академии Наук Республики
Азербайджан, президент группы компаний «Agroservice» Гусейнов Г.Г., руководители
фирм по защите растений .
Вел заседание Совета Исполнительный Председатель Совета ректоров, ректор
Азербайджанского государственного аграрного университета, член-корр. НАНА И.Г.
Джафаров.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Опыт подготовки кадров по защите растений в странах СНГ.
2. О требованиях к подготовке специалистов в области карантина растений.
3. О решении Экономического Совета СНГ от 9 декабря 2016 года «О деятельности
базовой организации государств-участников СНГ по подготовке, повышению
квалификации и переподготовке кадров в области аграрного образования».
4. Об опыте повышения квалификации преподавателей аграрных вузов СНГ с
использованием технологий дистанционного обучения.
5. О плане работы Совета ректоров на 2017-2018 учебный год.
С приветственным словом к участникам заседания обратилась С. Курбаналиева,
заместитель главы исполнительной власти г. Гянджа. О состоянии в сельском

хозяйстве Азербайджана и актуальности проблемы подготовки кадров доложил
заместитель министра сельского хозяйства Азербайджанской Республики С.
Талыбов.
По первому вопросу слушали ректора Азербайджанского государственного
аграрного университета И.Г. Джафарова, который поделился опытом подготовки
кадров по защите растений с использованием достижений науки и опыта аграрных
вузов СНГ, организации их практического обучения на базе специализированных
компаний и фирм Азербайджана и ближнего зарубежья.
Далее
участники заседания
были
ознакомлены с
деятельностью
Международного исследовательского института инновационных технологий в АПК
Казахского национального аграрного университета, опытом подготовки кадров по
защите растений в РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, Казахском НАУ, с
современными требованиями агробизнеса к профессиональной компетенции
выпускников вузов по защите растений и к подготовке специалистов в области
карантина растений в связи с интенсивным обменом сельскохозяйственной
продукцией между странами-участницами Таможенного Союза.
Об итогах мастер-классов по защите растений, проведенных приглашенными
экспертами (Мазурин Е.С., Юваров В.Н., Джалилов Ф.С., Агыбаев А.Ж.) для
студентов, аспирантов, преподавателей Азербайджанского ГАУ, а также фермеров
и специалистов овощеводческих хозяйств Азербайджана, доложил участникам
заседания заведующий лабораторией защиты растений РГАУ-МСХА имени К.А.
Тимирязева, профессор Джалилов Ф. С.
Решили: Активно использовать полученный опыт для постоянного
совершенствования подготовки кадров по защите растений для АПК государствучастников СНГ. Организовать стажировку преподавателей ведущих вузов СНГ в
передовых специализированных компаниях и фирмах.
По второму вопросу слушали Е.С.Мазурина, заместителя директора
Всероссийского центра карантина растений. Он рассказал о новых требованиях к
подготовке специалистов в области карантина растений в связи с Перечнем
карантинных вредных организмов стран-участниц Таможенного Союза. О
фитосанитарной обстановке и проблемах защиты и карантина растений в
Азербайджане рассказал Д.А. Кулиев, начальник государственной фитосанитарной
службы при министерстве сельского хозяйства Азербайджанской Республики.
Решили: Ознакомить с указанными новыми требованиями профессорскопреподавательский состав аграрных вузов СНГ, участвующих в подготовке
специалистов по защите растений.

По третьему вопросу слушали Исполнительного секретаря Совета ректоров,
Проректора по международной деятельности РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева
Е.И. Кошкина. Он проинформировал участников заседания о Решении
Экономического Совета СНГ от 9 декабря 2016 года «О деятельности базовой
организации государств-участников СНГ по подготовке, повышению квалификации
и переподготовке кадров в области аграрного образования».
Решили: Ректорам ведущих аграрных вузов СНГ:
- обратиться к своим учредителям об оказании помощи в укомплектовании
подведомственных учебных заведений соответствующими техническими
средствами для реализации учебных программ с использованием технологий
дистанционного обучения (видеоконференции с обратной связью) с последующим
тестированием и выдачей соответствующего документа государственного образца;
- разработать Стратегию развития вуза на 2017-2030 годы с учетом опыта
РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева и Казахского национального аграрного
университета.
По четвертому вопросу слушали Исполнительного секретаря Совета ректоров
Е.И. Кошкина.
Он проинформировал участников заседания об опыте
дистанционного повышения квалификации преподавателей ведущих аграрных
вузов СНГ, проведенного КазНАУ и РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, и
вручил ректорам вузов сертификаты о повышении квалификации их
преподавателями. Внес предложение о тематике дистанционного повышения
квалификации на 2017-2018 учебный год.
Решили: Принять меры по укреплению материально-технической базы для
проведения повышения квалификации преподавателей по технологии
дистанционного обучения с обратной связью, развитию методики проведения
занятий, определить их тематику и вузы, которые будут ее реализовывать.
По пятому вопросу слушали Исполнительного секретаря Совета ректоров
Е.И. Кошкина о плане работы Совета на 2017-2018 учебный год и месте его
проведения.
Принято предложение ректора Государственного аграрного университета
Молдовы Волконовича Л.Ф. о проведении заседания Совета ректоров в октябре
2018 в Кишиневе по случаю празднования 85-летия вуза. Повестка дня будет
обсуждаться дополнительно.
Выступивший вне принятой заранее повестки дня ректор Кыргызского
национального аграрного университета имени К.И. Скрябина Р.З. Нургазиев внес

предложение об избрании Есполова Т.И. Председателем Совета ректоров ведущих
аграрных вузов СНГ, а С.Н. Волкова его заместителем. В результате голосования
Председателем Совета ректоров избран ректор КазНАУ Т.И. Есполов, а его
заместителем ректор Государственного университета по землеустройству С.Н.
Волков.
В заключении члены Совета отметили высокий уровень организации работы
Совета на базе Азербайджанского государственного аграрного университета и
проведенных в его рамках мероприятий.

