
Международная деятельность института 

Международная деятельность  Института направлена на 
установление и развитие устойчивых связей с зарубежными 
образовательными учреждениями, усиление международного 
сотрудничества в образовательной и научной сферах, внедрение 
передовых образовательных технологий. 

Международное сотрудничество является динамично 
развивающимся направлением в деятельности института и создает возможности 
для его интеграции в международное образовательное пространство, способствуя 
интернационализации образования. 

География международного сотрудничества постоянно растет и расширяется. 
Институт имеет устойчивые связи с образовательными учреждениями и 
научными центрами государств-членов СНГ, с университетами США, Германии, 
Финляндии, Голландии, Германии, Франции, Канады, Китая и других стран, 
принимая активное участие в изучении и распространении международного опыта 
эффективного агробизнеса.  
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В рамках реализации международных программ и 
системы грантов аспиранты и преподаватели института 
могут проходить обучение, стажировки и повышение 
квалификации в зарубежных вузах. 

В рамках международной деятельности создаются 
современные учебно-методические комплексы и целые образовательные программы 
на русском и английском языках, проводятся международные конференции, 
семинары и симпозиумы, укрепляются культурные связи, развивается и 
обогащается культурная жизнь института в целом. 

В ТИПКА были организованы обучающие семинары  известных ученых из 
США, Италии, Германии и других стран. Профессорско-преподавательский состав 
участвует в различных международных образовательных программах.  

В укреплении современной материально-технической базы учебного процесса 
активное участие принимают бизнес-партнеры, крупные мировые компании — 
«Каргилл», АСТ, «Джон Дир», «Вимм Билль Данн (WBD)», 
«Фритолеймануфактуринг», ООО «CLAAS», «DLVPlant», и др. Совместно 
с предприятиями на кафедрах создаются инновационные научно-практические 
мастер-классы и центры. 
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Институт имеет возможность организовать 

обучающие семинары с приглашением ведущих зарубежных 
ученых и с выездом в ведущие университеты государств-
членов СНГ, США, Германии, Финляндии, Голландии, 
Германии, Франции, Канады, Китая 

 
Проводятся семинары по актуальным производственным вопросам. 
·         "Современные адаптивные технологии возделывания 

сельскохозяйственных культур" 
·         "Пути создания прочной кормовой базы и рациональные способы 

заготовки кормов" 
·         "Современные системы земледелия и рациональные приемы обработки 

почвы и применения минеральных и органических удобрений" 
·         "Защита зерна и продуктов его переработки от вредителей при хранении" 
·         "Современные методы диагностики, эксплуатации и технического 

обслуживания МТП" 
·         "Современные сельскохозяйственные машины особенности эксплуатации, 

регулировки" 
·         "Бизнес-планирование в растениеводстве, животноводстве" 
·         "Современные формы учета и отчетности на предприятиях АПК" 
·         "Анализ и аудит хозяйственной деятельности предприятия АПК" 
·         "Налоги и налогообложение в современных условиях. Правовое обеспечение 

деятельности предприятий АПК" 
·         "Современные технологии выращивания КРС мясного направления" 
·         "Современные технологии производства молока" 
·         "Производство и первичная переработка животноводческой продукции" 
·         "Современные технологии производства хлебобулочных изделий" 
·         Мастер класс «Актуальные вопросы ветеринарной медицины» 
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В учебных планах профессиональной переподготовки 

специалистов предусматривается стажировка слушателей. 
Стажировка проводится в целях формирования и закрепления на практике 

профессиональных знаний, умений и навыков, полученных в результате 
теоретической подготовки, предусматривает изучение передового опыта, 
приобретение профессиональных и организаторских навыков для выполнения новых 
профессиональных обязанностей. 

Стажировка специалистов может проводиться как в Российской Федерации, 
так и за рубежом на предприятиях (объединениях), в ведущих научно - 
исследовательских организациях, образовательных учреждениях, консультационных 
фирмах и в органах исполнительной власти. 
 

  

 


