ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО В ОБРАЗОВАНИИ
Деканат, кафедры и научные подразделения агрономического факультета
поддерживают тесные связи со многими государственными и частными
компаниями и фирмами в области аграрного образования:
Россельхознадзор - Федеральная служба по ветеринарному и
фитосанитарному надзору. В службе регулярно проходят
практику студенты факультета и работают многие выпускники.
Россельхознадзор - федеральный орган исполнительной власти Российской
Федерации, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере
ветеринарии, карантина и защиты растений, безопасного обращения с
пестицидами и агрохимикатами, обеспечения плодородия почв, обеспечения
качества и безопасности зерна, крупы, комбикормов и компонентов для их
производства, побочных продуктов переработки зерна, земельных
отношений (в части, касающейся земель сельскохозяйственного назначения),
лесных отношений (за исключением лесов, расположенных на землях особо
охраняемых природных территорий), функции по защите населения от
болезней, общих для человека и животных.

ФГУ «Россельхозцентр». Студенты факультета проходят
практики и в дальнейшем работают в структурных подразделениях
Россельхозцентра.
ФГУ «Россельхозцентр» создан в соответствии с распоряжением
Правительства Российской Федерации от 5 мая 2007 года № 566-р путем
реорганизации в форме слияния 143 федеральных государственных
учреждений - Государственных семенных инспекций и Территориальных
станций защиты растений. Основной целью ФГУ «Россельхозцентр»
является оказание государственных услуг в области растениеводства и
защиты растений.

ЗАО Фирма Август. С 2001 г. компания тесно
сотрудничает с агрономическим факультетом, выплачивая именные
стипендии студентам отделения Защита растений, оказывая спонсорскую
поддержку различным мероприятиям агрономического факультета;
принимает студентов для прохождения практики. Фирма Август - лидер
российского рынка химических средств защиты растений. Это крупнейшая

российская компания по производству и продаже химических средств
защиты растений для сельскохозяйственного производства, а также для
владельцев личных подсобных хозяйств и дачников. В течение многих лет
«Август» является одним из лидеров отечественного рынка пестицидов. В
компании созданы самая современная производственная база, мощный
научный центр.

ООО «Сингента». Компания выделяет гранты для студентов
агрономического факультета, а специалисты компании регулярно читают
лекции для студентов; студенты факультета проходят практику и стажировки
в подразделениях компании, где в дальнейшем продолжают работать.
Сингента - одна из крупнейших компаний в мире, в ней работают более 25
тысяч сотрудников в 90 странах мира. Компания лидирует среди
разработчиков и производителей средств защиты растений, и занимает третье
место на рынке высококачественных семян.

Группа компаний Малино. Студенты проходят практику и
стажировки в компаниях группы. Специалисты компаний читают лекции
студентам факультета. Группа компаний Малино занимается бизнесом в
аграрной сфере. Основной вид деятельности - производство картофеля и
овощей, зерна и подсолнечника, молока и кормов, семеноводство (зерновые
культуры,
картофель,
лук).
Общий
объем
производства
сельскохозяйственной продукции составил в 2009 году около 280 тысяч тонн
в ассортименте. В Московской области в состав группы входят 12
предприятий, 5 предприятий в Тульской, Липецкой, Воронежской областях.
Предприятия группы компаний Малино являются вторыми в Европе по
объему поставщиками картофеля для переработки на чипсы ООО «Фрито
Лей Мануфактуринг» (группа PepsiCо - крупнейший производитель
продуктов
питания).
Картофель
на
переработку
(чипсовый),
продовольственный и семенной производился в 2010 г. на общей площади
4 200 га.

ЗАО «Байер». Компания проводит конкурс «БайСтади» для
поддержки молодых и талантливых аграриев, намеренных профессионально
расти, развиваться в области защиты растений, а также желающих
приобрести практические умения и навыки; победители конкурса получают
дипломы, ежемесячную стипендию от «Байер КропСайенс» и возможность
дополнительного обучения. По итогам конкурса, который в 2011 г.
проводили совместно с Российским союзом сельской молодежи при

поддержке Департамента научно-технологической политики и образования
Министерства сельского хозяйства РФ, лучшей работой стало исследование
аспиранта 1 года обучения агрономического факультета Черных А.С.
(кафедра растениеводства и луговых экосистем, научный руководитель Шитикова А.В.) на тему: «Негативное влияние сорной растительности на
рост и развитие растений озимой пшеницы». Сотрудники компании проходят
повышение квалификации на кафедрах факультета. Компания ЗАО «Байер»
оказывает спонсорскую поддержку ежегодно проводимым летним школам по
экологии и защите растений РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева.
ЗАО «Байер» - один из лидеров производства средств защиты
сельскохозяйственных растений. Компания также ведет деятельность в
области селекции растений и производства семян.

ЗАО «Басф». Компания приглашает студентов факультета для
прохождения практики в АгроЦентрах БАСФ (Краснодарский край,
Белгород) и гарантирует прохождение практики в одном из лучших хозяйств
России, получение передового производственного опыта, интересный
материал для написания дипломной работы; по окончанию практики
практиканты получают рекомендательное письмо от концерна. Компания
ЗАО «БАСФ» оказывает спонсорскую поддержку при проведении научнопрактических конференций РГАУ-МСХА.
БАСФ – лидер мировой химической отрасли. Одним из важных направлений
деятельности компании является производство химических продуктов для
сельского хозяйства.

Дюпон. 2 ноября 2011 г. директор по стратегиям научнотехнического подразделения Пионер Рафаэль Херрман прочитал открытую
лекцию для студентов, аспирантов, преподавателей и научных сотрудников
университета на тему: «Инновационные технологии Дюпон в сельском
хозяйстве». В продолжение лекции в рамках организованного «круглого
стола» состоялось обсуждение научно-технического и образовательного
сотрудничества компании Дюпон с университетами и научноисследовательскими учреждениями в аграрной сфере. В мероприятиях
приняли участие научные сотрудники РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева,
Саратовского аграрного университета им. Н.И. Вавилова, НИИ
биоинженерии РАН, НИИ фитопатологии РАСХН, НИИ биологической
защиты растений РАСХН, НИИ защиты растений РАСХН, НИИ
сельскохозяйственной биотехнологии РАСХН, НИИ биологии развития
РАН.
Дюпон - американская химическая компания, одна из крупнейших в мире. В
2005 году компания получила 100%-ный контроль над заводом по

производству средств защиты растений «Дюпон Химпром».
PepsiCo. 15 февраля 2011 г. РГАУ-МСХА имени К.А.
Тимирязева посетили представители компании PepsiCo - Костиков
Александр Михайлович- директор по связям с общественностью и Шанаев
Сергей Сергеевич - координатор Программы поддержки российского
высшего образования в сельском хозяйстве, которые вручили студентам
Тимирязевки сертификаты на именные стипендии от PepsiCo. Получили
такие стипендии 20 студентов нашего вуза, которые выиграли конкурс на их
получение и теперь в течение полугода помимо государственной стипендии
победители будут получать и именные стипендии. Кроме того, компания
выделяет гранты для академической мобильности аспирантов и молодых
ученых факультета.
PepsiCo - американская пищевая компания. За последние несколько лет
объем инвестиций PepsiCo в Россию составил сумму порядка $3 млрд.
Компания выпускает прохладительные напитки, соки, закуски и иные
продукты питания под марками «Пепси-кола», Mountain Dew, Quaker Oats,
Gatorade, Lay’s, Cheetos, SoBe, Tropicana, а также под местными марками.

AMAZONE (Германия). На факультете функционирует учебная
лаборатория сельскохозяйственной техники компании «Amazone».
(Германия). Компания Amazone производит распределители минеральных
удобрений, агрегаты активной (роторные культиваторы и ротационные
бороны) и пассивной (дисковые культиваторы и бороны) обработки почвы,
сеялки точного высева и опрыскиватели для защиты растений и др.

GASPARDO (Италия). Компания предоставила современную
технику собственного производства для учебных целей факультета. Gaspardo
–
производитель
почвообрабатывающей
и
посевной
техники
(пневматические сеялки, линейные сеялки точного и прямого посева для
зерновых и овощей для классической, минимальной и нулевой обработки
почвы, пропашные механические и пневматические сеялки для пропашных и
овощных культур); техника для уборки и заготовки кормов и др.
POSCH (Германия). Компания предоставила
современную технику собственного производства для учебных целей

факультета. Posch – производитель техники для механизации лесного и
охотничьего хозяйств.

ГРАКОС и КО (Россия). Компания предоставила
современную технику собственного производства для учебных целей
факультета. Гракос и Ко – отечественный производитель кормоуборочной и
почвообрабатывающей техники для фермерских хозяйств, зерновых
погрузчики и т.д.
РОСТСЕЛЬМАШ (Россия). Компания
предоставила современную технику собственного производства для учебных
целей
факультета.
Ростсельмаш
–
лидирующий
отечественный
производитель зерноуборочной техники и оборудования.

М2М Телематика (Россия). На факультете действует учебная
лаборатория навигационного оборудования и геоинформационных систем
компании «М2М Телематика» (Россия). «М2М Телематика» - компания по
производству
навигационного оборудования и геоинформационных
технологий.

ГНСС
ГЛОНАСС-ФОРУМ
геоинформационные технологии.

(Россия)

–

АВТОХИМПРОЕКТ (Россия). На факультете действует научная
трибологическая
лаборатория
от
компании
«Автохимпроект».
«Автохимпроект» – компания по производству автохимии и автокосметики
для автотракторной техники.

