МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

МОДЕРНИЗАЦИЯ
АГРАРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
НА ПРОСТРАНСТВЕ СНГ

23 июня 2016 года на базе Казахского национального аграрного университета состоя лось
итоговое заседание Совета ректоров ведущих аграрных вузов СНГ с участием Государственного секретаря Республики Казахстан
Г. Н. Абдыкаликовой. В работе Совета приняли
участие более 30 ректоров вузов из 10 стран
СНГ, представители Министерства сельского
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хозяйства Республики Казахстан, НАО «Национальный аграрный научно-образовательный
центр», ректоры ведущих аграрных вузов
Казахстана, директора научно-исследовательских институтов, руководители опытно-экспериментальных и опытных хозяйств, центров
распространения знаний и сельские предприниматели.
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З

аседание Совета прошло на
тему «Модернизация аграрного
образования на пространстве СНГ».
В частности, были рассмотрены вопросы организации работы по открытию новых аграрных специальностей
и разработке совместных образовательных программ, построения
современной, эффективной и конкурентоспособной системы генерации
и распространения новых технологий
в АПК, интеграции в мировое образовательное пространство.
Основной целью заседания является развитие сотрудничества аграрных
вузов СНГ, обмен результатами в
области развития образования, науки
и принятие эффективных и конструктивных управленческих решений для
повышения качества аграрного образования и науки. На заседании были
рассмотрены вопросы совершенствования системы дистанционного
повышения квалификации преподавателей аграрных вузов стран СНГ,
развития методов обучения и технологий, осуществления совместных научных и образовательных программ и
проектов, построения современной,
эффективной и конкурентоспособной
системы генерации и распространения новых технологий в АПК СНГ.

В своем выступлении Государственный секретарь Г. Н. Абдыкаликова отметила, что в
Послании народу Казахстана
«Стратегия «Казахстан – 2050»
Президент РК Н. А. Назарбаев
угрозу глобальной продовольственной безопасности
определил одним из десяти
глобальных вызовов ХХI века.
Поэтому обеспечение продовольственной безопасности
как составной части национальной безопасности является одним из главных условий
развития Казахстана как независимого государства.
Гульшара АБДЫКАЛИКОВА, Государственный секретарь РК:
– Казахский национальный аграрный университет, который в прошлом году отметил свой 85-летний
юбилей, сегодня успешно осуществляет трансформацию в национальный исследовательский универсиСОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ №2 (102) 2016

тет, активно развивает механизмы
интеграции науки, образования и
производства в АПК РК.
По поручению Президента страны
Н. А. Назарбаева в прошлом году создан Национальный аграрный научнообразовательный центр, в состав
которого вошли 23 НИИ, 14 опытных станций, центры распространения знаний и коммерциализации,
три аграрных вуза – Казахский
национальный аграрный университет, Казахский агротехнический
университет имени С. Сейфуллина
и Западно-Казахстанский аграрнотехнический университет имени
Жангир-хана. Такая интеграция
становится эффективным инструментом по активизации партнерства между сферой НИИ, вузами и
бизнес-средой.
Казахский национальный аграрный университет координирует
деятельность 14 научно-исследовательских институтов, 20 опытных
хозяйств и более 100 крупных компаний, центра коммерциализации и
центров распространения знаний.
Ученые университета оказывают
реальную помощь товаропроизводителям южного и юго-восточного
регионов Казахстана по всем проблемам сельского хозяйства, ведут
работу и в других областях страны.
Вуз вносит свой весомый вклад в
подготовку конкурентноспособных
специалистов и научных кадров для
аграрного сектора экономики. Вся
образовательная система направлена на развитие инновационного
предпринимательства у будущих

специалистов, направленного на
использование и внедрение инновационных технологий в сфере агробизнеса.
Ведется реальная работа с научно-исследовательскими институтами МСХ РК по совместной подготовке научных кадров. В этих целях
на базе 12 НИИ созданы специализированные кафедры для подготовки
магистров и PhD-докторов.
Практическая подготовка обучаю щихся в вузе проводится на базе
учебно-научно-производственных
центров, передовых хозяйств, перерабатывающих предприятий в рамках интеграции науки, образования
и производства.
В Послании Президента Республики Казахстан Нурсултана Абишевича Назарбаева народу Казахстана
«Казахстанский путь – 2050: единая цель, единые интересы, единое
будущее» говорится: «…на земле
должны работать, прежде всего,
те, кто внедряет новые технологии
и непрерывно повышает производительность, работает на основе
лучших мировых стандартов».
Поэтому на современном этапе
развития особенно актуальны вопросы построения современной, эффективной и конкурентоспособной
системы генерации и распространения новых технологий в АПК СНГ, совершенствования системы повышения квалификации преподавателей,
методов обучения и технологий,
осуществления совместных научных
и образовательных программ и проектов, развития государственноwww.bilim.expert
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частного партнерства, обеспечения
качества образования вузов через
внешнюю оценку.
В рамках заседания Государственный секретарь ознакомилась с организационной структурой управления
создаваемого при университете
Агротехнологического хаба, который
будет заниматься целенаправленным
поиском, привлечением, трансфертом и развитием новых технологий
в сельском хозяйстве. Хаб станет
связующим звеном между теорией
и практикой сельскохозяйственной
науки. Сегодня подобные структуры
успешно работают в США, Аргентине,
Бразилии, Израиле и Австралии.
Также Государственный секретарь
приняла участие в открытии Центра
устойчивого земледелия, который
проводит зондирование сельскохозяйственных земель беспилотными
аппаратами – дронами. Применение дронов на практике сельскими
предпринимателями позволит принимать своевременные и правильные решения по обработке почвы,
посеву и защите растений. В рамках
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обмена опытом между вузами также
состоялось ознакомление с научнообразовательной инфраструктурой
университета: Казахстанско-Японским инновационным центром,
Инновационным водным центром,
Казахстанско-Корейским инновационным центром, инновационной
теплицей, научно-исследовательскими лабораториями для подготовки
специалистов в рамках Государственной программы индустриально-инновационного развития РК, посещение
выставки «Интеграция аграрной науки, образования и производства».
В своем выступлении ректор университета, академик Тлектес Есполов
особо отметил, что для реализации
поставленных Стратегией «Казахстан – 2050», Программой «Агробизнес – 2020» и «Планом нации – 100
шагов» задач, предусмотренных в
пяти институциональных реформах,
необходимо перевести «агропромышленный комплекс на инновационные рельсы» на основе тесной
интеграции образования, науки и
производства. Поэтому сегодня

перед агропромышленным
комплексом Казахстана
стоят кардинальные задачи
по устойчивому развитию
и наращиванию сельскохозяйственного производства, увеличению выпуска
экспортоориентированной,
конкурентоспособной продукции на мировом рынке и обеспечению продовольственной
безопасности страны.
Тлектес ЕСПОЛОВ, ректор КазНАУ,
академик НАН РК:
– Обеспечение независимости
и самостоятельности развития
Казахстана совпало по времени с
глобализацией экономики, расширением интеграционных процессов,
нарастанием проблемы продовольственной безопасности в мире. По
данным международных экспертов
ООН, к 2050 году население планеты
составит 9 млрд. человек, а площади сельскохозяйственных угодий
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постепенно будут сокращаться.
Для обеспечения населения продовольствием объем производства
сельскохозяйственной продукции
должен увеличиться на 70%.
Ресурсов для оптимистического прогноза в различных регионах
мира более чем достаточно. Опыт
государств с развитым аграрным
сектором свидетельствует о том,
что с единицы почвенных ресурсов
при неизменном климате можно
получать в 2–3 раза больше сельскохозяйственной продукции.
Из стран СНГ положительных
результатов в развитии агропропромышленного комплекса достигла
Республика Беларусь. Из страны-импортера она превратилась в экспортера продовольствия, в первую
очередь молочной и мясной продукции. Она полностью обеспечивает
потребности внутреннего рынка в
зерновых культурах.
Казахстан, занимая 9-место по
территории в мире, располагает
большими возможностями для развития сельского хозяйства, являющегося одной из ключевых отраслей
нашей экономики. Республика в продовольственном отношении – самодостаточная страна.
В 2015 году в Глобальном индексе конкурентоспособности стран
Республика Казахстан заняла 42
место, в рейтинге «открытости
бизнеса» по данным Всемирного
банка и Международной финансовой
корпорации – 41 место.
Агропромышленный комплекс
страны, ориентированный на экспорт, обеспечивает динамичный
уровень производства, превышающий потребность внутреннего
рынка, и вносит существенный
вклад в региональную безопасность
в рамках интеграционных образований – СНГ и ЕврАзЭС.
Одним из важных инструментов
повышения конкурентоспособности системы образования является
развитие международного сотрудничества по усовершенствованию
существующих и разработке новых
учебных программ, направленных
на повышение качества подготовки
специалистов АПК. Я уверен, что
Совет будет активно работать в этих
направлениях.
Напомним, что Совет ректоров
ведущих аграрных вузов СНГ был создан 13 лет назад в контексте деятельСОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ №2 (102) 2016

ности Евразийского экономического
союза. Совет позволяет проводить
обмен достижениями в области
повышения качества аграрного образования и науки. Бесспорна роль
Совета в координации подготовки
кадров для агропромышленного комплекса наших стран. За этот период
накоплен большой опыт работы в
области повышения квалификации
и переподготовки кадров, проведения международных конференций,
организации взаимодействия учебнометодических объединений ведущих
аграрных вузов СНГ, межвузовского
сотрудничества и совершенствования
работы Совета путем взаимодействия
с другими международными организациями.
В первый день Совета был организован выезд в учебно-научно-производственные центры университета,
расположенные в Энбекшиказахском районе Алматинской области:
АО «Агропромышленная компания «Адал», ТОО «Нур-Агро», ТОО
«Астана Фрутс», ТОО «Алтын Есік»,
дендрологический парк РГП «Лесной
питомник» и др.
Второй день Совета прошел в
Главном корпусе КазНАУ. В завершение заседания ректору Российского
государственного аграрного университета Вячеславу Лукомцу, ректору
Армянского аграрного университета
Аршалуйсу Тарвердяну, Послу Армении по особым поручениям Левону
Саргсяну, ректору Азербайджанского
государственного университета Ибрагиму Джафарову, ректору Национального университета биоресурсов

и природопользования Станиславу
Николаенко, ректору Грузинского
аграрного университета Лаша Гоциридзе, ректору Таджикского аграрного университета Амонулло Салимову
были присвоены звания «Почетный
профессор КазНАУ». Другие уважаемые гости были награждены почетными медалями «За вклад в развитие
аграрной науки».
Подытоживая встречу, Госсекретарь
Гульшара Абдыкаликова отметила
определяющую роль Казахского национального аграрного университета
в развитии аграрного сектора Казахстана и дала высокую оценку работе
всего коллектива.
Ахан ХАНОВ
Фото: Мамыржан БОТАБЕКОВ

АННОТАЦИЯ
Мемлекеттік хатшы
Г. Әбдіхалықованың қатысуымен
Қазақ ұлттық аграрлық
университетінде өткен ТМД
елдерінің аграрлық жоғары оқу
орындарының ректорлар кеңесінің
отырысының қорытындысы
жайында жазылған мақалада
достастық мемлекеттердің
оқу орындары арасындағы
әріптестік, интеграциялық ғылым
саласындағы жетістіктер мен
ТМД кеңістігінде бизнес орта
қалыптастыру мәселелері сөз
етіледі.
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