
ПРОТОКОЛ  

заседания Совета ректоров ведущих аграрных вузов СНГ  

«Аграрное образование и наука в условиях глобальных вызовов 

(климатические изменения, потери биоразнообразия, экология, 

снижение продовольственной безопасности)» в Кыргызском 

национальном аграрном университете имени К.И. Скрябина 

 

г.Бишкек           11-12 мая 2018 г. 

 

 Присутствовали члены Совета ректоров или их полномочные 

представители: 

Есполов Т.И., Джафаров И.Г., Бабушкин В.А., Нургалиев Р.З., Исмуратов 

С.Б., Голубев А.В., Шевкопляс В.Н., Нилиповский В.И., Волков М.М., Пулатов 

А.С., Адилов М.М. 

Советник Кабардино-Балкарского государственного аграрного 

университета им.В.М.Кокова Шахмурзов М.М. участвовал в работе Совета в 

качестве наблюдателя. 

В работе Совета приняли участие вице-министры образования и науки 

КР, сельского хозяйства и мелиорации КР, а также представители вузов: 

Оруджов В., Баймаканов Е.Ж., Иргашев А.Ш 

Вел заседание Совета его председатель, ректор КазНАУ, академик НАН 

РК Т.И.Есполов. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О принятии в члены Совета ректоров ведущих аграрных вузов СНГ. 

2. Обсуждение на тему: «Аграрное образование и наука в условиях 

глобальных вызовов (климатические изменения, потери 

биоразнообразия, экология, снижение продовольственной 

безопасности)». 

3. О плане работы Совета ректоров на 2017-2018 годы. 

 

По первому вопросу слушали председателя Совета ректоров, ректора 

КазНАУ Т.И.Есполова, который внес предложения о включении в состав 

Совета ректоров новых членов. 

Он ознакомил с письмами ректоров Ташкентского государственного 

аграрного университета Сулаймонова Б.У., Ташкентского института 

инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства Умурзакова У.П., 
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Евразийского технологического университета Темирбековой Ж.А. с просьбой 

о вхождении вузов в состав Совета ректоров ведущих аграрных вузов СНГ.  

Ташкентский государственный аграрный университет – старейшее 

и крупнейшее сельскохозяйственное высшее учебное заведение 

Центральной Азии. Он был создан в 1930 году. За время своего 

существования университет подготовил более 64 тысяч, в том числе, за годы 

независимости - около 24 тысяч специалистов и бакалавров и более 1100 

магистров. Подготовка ведется по 18 направлениям бакалавриата, 38 

специальностям магистратуры. Обучается около 5000 студентов. 

История Ташкентского института инженеров ирригации и 

механизации сельского хозяйства берёт своё начало в 1923 году, когда на 

базе гидротехнического факультета Туркестанского государственного 

университета был организован факультет инженерной мелиорации, 

начавший подготовку агрономов и инженеров по мелиорации. В 1934 году был 

создан Институт ирригации и механизации сельского хозяйства Средней Азии, 

который в ноябре 1937 года был переименован в Ташкентский институт 

инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства (ТИИИМСХ). В 2012 

году согласно Постановлению Кабинета Министров Республики Узбекистан 

при институте создан Научно-исследовательский институт ирригации и 

водных проблем. 

Институт является базовым высшим образовательным учреждением по 

подготовке инженерно-технических кадров, а также переподготовке и 

повышению квалификации научно-педагогических кадров и специалистов в 

сфере ирригации и механизации сельского хозяйства. На институт возложены 

задачи по проведению инновационных научных исследований в сфере 

рационального использования земельно-водных ресурсов, мелиоративного 

улучшения орошаемых земель, повышения уровня механизации сельского 

хозяйства, развитию партнерских отношений с ведущими профильными 

зарубежными образовательными учреждениями и научными центрами. 

Евразийский технологический университет (г.Алматы, Казахстан) 

организован на базе старейшего учебного заведения Республики Казахстан - 

Алматинского индустриального техникума (год образования 1948), который в 

2000 году был реорганизован в Алматинскую индустриально-педагогическую 

академию. 

Университет активно развивает инновационные технологии и новые 

знания. Для аграрного сектора РК ЕТУ осуществляет подготовку 

высококвалифицированных специалистов по направлениям АПК: 

Стандартизация, сертификация; Экономика аграрного сектора, Экология. 

Открываются новые образовательные программы по агрономии и биологии.  
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Все присутствующие члены Совета ректоров единодушно поддержали 

это предложение. 

По второму вопросу слушали доклады: 

Нургазиев Р.З. – ректор Кыргызского национального аграрного 

университета имени К.И. Скрябина «Аграрное образование и наука в условиях 

глобальных вызовов». 

Есполов Т.И. - ректор Казахского национального аграрного 

университета «Инновационный форсайт Казахского национального аграрного 

университета». 

Голубев А.В. - проректор по стратегическому развитию и практико-

ориентированному образованию Российского государственного аграрного 

университета – МСХА им. К.А.Тимирязева "Стратегические приоритеты 

повышения международной конкурентоспособности Российского 

государственного аграрного университета- Московской сельскохозяйственной 

академии имени К.А. Тимирязева". 

Бабушкин В.А. – ректор Мичуринского государственного аграрного 

университета «Экологические инициативы Мичуринского государственного 

аграрного университета». 

Нилиповский В.И. - проректор по международной деятельности 

Государственного университета по землеустройству "Землеустроительное 

образование и наука: современные вызовы и поиск решений. 

Исмуратов С.Б. - ректор Костанайского инженерно-экономического 

университета им. М. Дулатова «Применение энергоресурсосберегающих 

технологий в сельском хозяйстве». 

Пулатов А.С. - руководитель ЭкоГис центра, советник ректора 

Ташкентского института инженеров ирригации и механизации сельского 

хозяйства, «Опыт ТИИИМСХ в развитии водохозяйственной науки и 

образования в Центральной Азии в условиях глобальных вызовов». 

Адилов М.М. - проректор по научной работе Ташкентского 

государственного аграрного университета «О подготовке кадров по 

плодоовощеводству и виноградарству в Узбекистане в условиях глобальных 

вызовов». 

Иргашев А.Ш. - проректор по учебной работе Кыргызского 

национального аграрного университета имени К.И. Скрябина «Реализация 

программ по академической мобильности в КНАУ». 

Решили: Перенять лучший опыт развития аграрного образования и 

науки, подготовки практико-ориентированных специалистов и повышения 
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конкурентоспособности аграрных вузов, входящих в Совет ректоров (КНАУ, 

ТСХА-МСХА, ГУЗ и др.).  

По третьему вопросу слушали председателя Совета ректоров 

ведущих аграрных вузов СНГ, ректора КазНАУ Т.И.Есполова. 

Он выразил особую признательность Нургазиеву Р.З. - ректору 

Кыргызского национального аграрного университета им. К.И.Скрябина за 

приглашение и организацию очередного Совета ректоров. 

Председатель отметил, что в координации работы по подготовке 

кадров для агропромышленного комплекса стран СНГ бесспорна роль Совета 

ректоров ведущих аграрных вузов. Его деятельность направлена на обмен 

достижениями в области повышения качества аграрного образования и науки.  

За период работы Совета накоплен определенный опыт в выполнении 

совместных научных проектов, повышении квалификации и переподготовки 

кадров, проведении международных конференций, семинаров, летних и 

зимних школ, организации взаимодействия учебно-методических 

объединений, межвузовского сотрудничества с другими международными 

организациями. Сегодня есть отдельные примеры успешного сотрудничества.  

Так, ежегодно, Российский государственный аграрный университет-

МСХА имени К.Тимирязева регулярно проводит летние школы и сейчас 

приглашает всех принять участие в работе Международной летней школы 

"Пути повышения эффективности управления природными ресурсами в 

сельском хозяйстве", которая состоится 25 июня - 04 июля 2018 г. в Москве. 

В прошлые годы РГАУ-МСХА регулярно проводил вебинары на 

различные темы. 

В прошлом году интересно прошло заседание Совета ректоров в 

Гяндже, которое было посвящено вопросам защиты растений, в Мичуринске 

– посвященное Дню садовода. 

Ученые КазНАУ совместно с Государственным университетом по 

землеустройству при активном участии ректора Волкова С.Н. подготовили к 

изданию совместный учебник по землеустройству. 

Ученые КазНАУ совместно с учеными Белорусского государственного 

аграрного технического университета выпустили 2 учебника по механизации 

животноводства, ведется разработка новых учебных пособий, практикумов по 

выполнению лабораторных работ для подготовки специалистов 

агроинженерного профиля. Ученые этого университета являются 

зарубежными соруководителями докторантов КазНАУ, 8 преподавателей 

инженерного факультета прошли стажировку в БГАТУ. 
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Активное участие в зимней школе, которая прошла в КазНАУ в январе 

текущего года приняли представители практически всех вузов. Нилиповский 

В.И. прочитал лекции. 

Это говорит о том, что в работе Совета наблюдаются определенные 

положительные сдвиги. Однако, председатель отметил, что этого 

недостаточно.  

«Все вузы должны нести одинаковую ответственность, разработать 

конкретные механизмы взаимоотношений между университетами. В 

противном случае нет необходимости функционирования такого Совета. 

Для эффективной работы необходимо активизировать участие всех 

вузов и поставить эту работу на системную основу».  

Он предложил с начала учебного года начать реализацию 

академической мобильности. Для этого до начала учебного года определить 

в каждом вузе перечень специальностей, по которым можно направлять 

студентов 3-4 курсов и магистрантов по академической мобильности в вузы-

партнеры. Например, с Государственным университетом по землеустройству 

можно реализовать мобильность по специальностям Землеустройство и 

Кадастр, с Московской государственной академией ветеринарной медицины 

и биотехнологии им. К.И.Скрябина – по Ветеринарной медицине и санитарии, 

Зоотехнии, Биотехнологии и т.д. 

Для этого необходимо определить перечень дисциплин и количество 

кредитов или часов. Мобильность может быть сроком от 1 месяца (модуль) до 

1 семестра. По итогам обучения студентам будет выдаваться транскрипт. 

Также нам нужно договориться о преференциях, предоставляемых 

обучающимся в период прохождения стажировок, практики и академической 

мобильности, т.е. проживание и обучение – бесплатно, проезд и питание – за 

счет направляющего вуза. 

Необходимо усилить работу по созданию творческих коллективов 

ученых по написанию совместных учебников, учебных пособий и 

методических рекомендаций. 

Поступило предложение от Нургазиева Р.З. об издании научного 

журнала. Члены Совета предложили публиковать статьи в журналах наших 

университетов, которые имеют импакт-фактор. Но для участников Совета 

ректоров они должны быть бесплатными. 

В эпоху цифровизации многие вопросы можно решить в дистанционном 

режиме: проведение конференций, круглых столов, вебинаров и т.д. 
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КазНАУ имеет опыт волонтерского движения, когда студенты из Южной 

Кореи приезжают в университет для изучения культуры, традиций и обычаев 

народов Казахстана. Они с удовольствием знакомятся с национальной 

кухней, посещают исторические места, национальные парки и заповедники. 

Нужно распространить этот опыт и среди вузов СНГ.  

Можно создать совместные студенческие ветеринарные, 

землеустроительные, механизированные отряды, отряды по защите 

растений, проведению гидромелиоративных работ, озеленению «Жасыл Ел» 

и др. Хорошо было бы провести фестиваль молодежи в одном из вузов 

Совета. 

Председатель отметил, что важным направлением совместной 

деятельности вузов является наука. Нужно выполнять совместные научные 

проекты, которые позволят в рамках финансирования решить наши многие 

проблемы. Через научные проекты обучающиеся смогут выполнять стартап-

проекты. 

Работа должна вестись не только на уровне университетов, но и на 

уровне факультетов и кафедр. КазНАУ разработал справочник, где приведена 

информация об образовательных программах, учебно-научно-

исследовательских лабораториях и центрах, направлениях научных 

исследований, центров по воспитанию молодежи. Эта информация поможет 

вузам найти точки соприкосновения в образовательной, научной и 

воспитательной деятельности и начать более тесное сотрудничество. 

КазНАУ готов до конца этого учебного года рассмотреть предложения 

от вузов с тем, чтобы составить конкретный план работы Совета на новый 

учебный год. Все это позволит повысить качество подготовки специалистов и 

рейтинги наших университетов. 

В обсуждении приняли участие: Джафаров Г.О., Нургазиев Р.З., 

Нилиповский В.И., Голубев А.В., Шевкопляс В.Н., Исмуратов С.Б., Пулатов 

А.С., Адилов М.М., которые поддержали внесенные предложения. 

Решение прилагается. 

 

Председатель заседания, 

Председатель Совета ректоров, 

Ректор КазНАУ, академик НАН РК  Т.И.Есполов 

    

Исполнительный секретарь 

Совета, профессор    М.А.Алексеева 


