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 разработка профессиональной магистерской 

программы по устойчивому сельскому 

хозяйству и развитию сельских территорий с 

учетом потребностей регионов в 

профессионалах для государственных 

учреждений, местных администраций и 

частных организаций 

 создание платформы знаний и партнерства по 

устойчивому сельскому хозяйству и 

интегрированию сельских территорий с учетом 

международного и местного опыта 

 усиление компетенции и межрегиональных 

связей вузов для предоставления 

образования, ориентированного на целевые 

группы в сфере развития сельских территорий 

Партнеры проекта:  

■ Университет Хоэнхайм ■ Варшавский сельскохозяйственный университет 

■ Пражский сельскохозяйственный университет ■ Университет Нюртинген-

Гайслинген  

■ РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева; ■ Омский ГАУ ■ Мичуринский ГАУ ■ 

Бурятская ГСХА ■ Новосибирский ГАУ ■ Самарская ГСХА ■ ТГУ им. Г.Р. 

Державина ■ Ярославская ГСХА ■ Ставропольский ГАУ  

■ Казахский агротехнический университет им. С. Сейфуллина ■ 

Костанайский государственный университет им. А. Байтурсынова ■ 

Кокшетауский государственный университет им. Ш. Уалиханова 

■ Министерство сельского хозяйства РФ ■ Столыпинский центр 

регионального развития, Омск ■ Российский комитет по программе 

ЮНЕСКО "Человек и биосфера» ■ Университет Корвина в Будапеште 

■ Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области ■ 

Ассоциация "Экологический комитет", Омск ■ Управление сельского 

хозяйства Тамбовской области ■ Ассоциация производителей плодов, ягод 

и посадочного материала, Мичуринск ■ Народный хурал Бурятии ■ 

Туристическая компания "ЖАССО ТУР" ■ Ассоциация производителей 

леса и древесины республики Казахстан "Жасыл Орман" ■ 

Республиканское общественное объединение "Союз фермеров 

Казахстана» ■ Управление сельского хозяйства акимата Костанайской 

области ■ Ассоциация фермеров Костанайского региона ■ Управление 

сельского хозяйства Акмолинской области ■ Немецкий аграрный центр ■ 

Ассоциация содействия предпринимательской деятельности в 

Костанайской области ■ Земельное ведомство по развитию сельского 

хозяйства, Швабский Гмюнд 
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