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Jean Monnet Projects, 2019 
 

Specific Activity: EVENTS 
 

Мероприятия, предполагаемые к реализации по Проекту 

«Изучение и интеграция Европейского опыта развития научно-
образовательного контента в области интенсивного садоводства» 

 
Study and integration of European experience in the development of scientific 

and educational content in the field of intensive gardening 
EuroGarden 

 

 

1. КОНФЕРЕНЦИЯ «Современный научно-практический опыт 
интенсивного садоводства в странах Евросоюза, перспективы повышения 
эффективности отрасли» 

Время проведения: 13 мая 2020 г. (ориентировочно). 
Место проведения: Россия, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, пр. 

Ленина, 1в. Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет имени 
В.М. Кокова. Агрономический факультет. 

Программа конференции: 
Секция 1. «Европейский опыт развития садоводства и питомниководства. 

Производство безвирусного посадочного материала».  
Секция 2. «Повышение эффективности интенсивного садоводства. 

Инженерные системы, техника и технологии».  
Секция 3. «Системы информационно-консультационного обеспечения 

сельскохозяйственных товаропроизводителей в странах Евросоюза». 
Ожидаемые результаты: 
Расширение теоретических знаний и формирование практических навыков в 

вопросах повышения эффективности отрасли садоводства на основе опыта стран 
Евросоюза. 

 
2. ВЕБИНАР «Новые сады Юга России: инвестиции, технологии, 

инновации» 
Время проведения: 30 января 2020 года. 
Место проведения: Россия, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, пр. 

Ленина, 1в. Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет имени 
В.М. Кокова. Ректорат, конференц-зал. 

Основные направления работы обучающего вебинара: 
1. Специфика формирования системы информационного обеспечения 

производителей плодовой продукции в Европе. 
2. Европейские программы развития интенсивного садоводства и 

питомниководства. 
3. Мониторинг состояния информационного обеспечения управления 

садоводством в регионах России.  
5. Развитие системы информационного обеспечения управления развитием 

интенсивного садоводства Юга России.  
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6. Информационно-аналитические системы как инструмент подготовки 
принятия управленческих решений в сельском хозяйстве: европейский опыт и 
знания.  

7. Основные направления совершенствования информационно-
аналитической системы Кабардино-Балкарского государственного аграрного 
университета имени В.М. Кокова. 

Ожидаемые результаты: 
1. Повышение эффективности информационно-консультационной системы 

аграрного университета и ее адаптация к мировым стандартам и требованиям. 
2. Формирование единого информационного пространства в целях создания 

качественно новой системы взаимодействия сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, представителей научного сообщества. 

3. Разработка современных инструментов и методов управленческих решений 
в области развития интенсивного садоводства. 

 
3. СЕМИНАР «Достижения науки и инновации в интенсивном 

садоводстве: европейский опыт и знания» 
Время проведения: 26 сентября 2019 года. 
Место проведения: Россия, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, пр. 

Ленина, 1в. Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет имени 
В.М. Кокова. Агрономический факультет. 

Основные направления работы семинара: 
- Организация инновационной деятельности в интенсивном садоводстве. 
- Методика исследований в научном плодоводстве. 
- Селекция подвоев и сортов плодовых культур для интенсивного 

садоводства. 
- Современные методы физиологии и биотехнологии в интенсивном 

садоводстве. 
- Современные технологии в интенсивном садоводстве. 
- Почвозащитная агротехника в промышленном садоводстве. 
Ожидаемые результаты: 
1. Обмен знаниями об основных направлениях развития инновационной 

деятельности в интенсивном садоводстве на примере опыта развитых европейских 
стран, формирование практических навыков в области селекции, микроклонального 
размножения растений, современных агротехнических приемов и методов. 

2. Развитие методического и инструментального обеспечения управления 
развитием интенсивного садоводства в регионе при формировании системы 
информационного обеспечения. 

 
4. КРУГЛЫЙ СТОЛ «Аграрное консультирование в системе управления 

инновационным развитием сельского хозяйства в странах Евросоюза» 
Время проведения: 14 ноября 2019 года. 
Место проведения: Россия, Кабардино-Балкарская Республика, г. Баксан, ул. 

Революционная д.1 "а". Агротехнопарк. 
Программа круглого стола: 
СЕКЦИЯ 1. Основы инновационного развития сельского хозяйства стран 

Евросоюза. 
Обсуждаемые темы: 
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1. Приоритеты инновационного развития сельского хозяйства как основа 
формирования национальной агропродовольственной политики европейских стран. 

2. Регулирование и государственная поддержка инновационного развития 
отраслей сельского хозяйства. 

3. Решение проблем инновационного развития отраслей сельского хозяйства. 
4. Модели и сценарии развития отраслей сельского хозяйства. 
СЕКЦИЯ 2. Инновационное развитие сельского хозяйства в условиях 

интеграции и возрастающей конкуренции на мировом агропродовольственном 
рынке. 

Обсуждаемые темы: 
1. Инновационный потенциал в продовольственном обеспечении стран 

Евросоюза. 
2. Основные направления инновационного развития отраслей сельского 

хозяйства. 
3. Современные системы управления инновационным развитием сельского 

хозяйства европейских стран. 
СЕКЦИЯ 3. Влияние инновационной политики в сельском хозяйстве на 

продовольственное обеспечение европейских стран. 
1. Тенденции и проблемы продовольственного обеспечения евроконтинента. 
2. Всемирная Торговая Организация и сельское хозяйство европейских стран. 
3. Информационно-консультационное обеспечение развития сельского 

хозяйства стран Евросоюза. 
СЕКЦИЯ 4. Информационно-консультационное обеспечение в системе 

инновационного развития сельского хозяйства. 
Обсуждаемые темы: 
1. Место и роль европейской системы аграрного консультирования в 

инновационном развитии сельского хозяйства. 
2. Содержание и формы реализации аграрного консультирования при 

инновационном развитии сельского хозяйства в европейских странах. 
3. Модели информационно-консультационных служб в сельском хозяйстве 

развитых стран Европы. 
СЕКЦИЯ 5. Механизм государственного регулирования инновационного 

развития отраслей сельского хозяйства в контексте мировой продовольственной 
безопасности. 

Обсуждаемые темы: 
1. Нормативное обеспечение государственного регулирования 

инновационного развития сельского хозяйства. 
2. Новые формы и условия государственной поддержки инновационного 

развития сельского хозяйства. 
3. Европейский опыт формирования рынка информационно-

консультационных услуг. 
Ожидаемый результат: 
Ориентирование отраслей сельского хозяйства Кабардино-Балкарской 

Республики на параметры европейских стандартов. 
 
5. УЧЕБНЫЙ ВИЗИТ «Симбиоз знаний и опыта» 
Дата учебного визита: 13 апреля 2020 года – 17 апреля 2020 года. 
Принимающая страна: Италия. 
Программа учебного визита: 



 

Study and integration of European experience 
in the development of scientific and educational 

content in the field of intensive gardening 
 

 

4 

1. Исследование механизма повышения эффективности систем производства 
и переработки продукции садоводства в Италии.  

2. Изучение итальянского опыта формирования производственно-сбытовой 
цепочки для удовлетворения потребностей в плодоводческой продукции на 
местном и региональном уровнях.  

3. Реализация стратегий, направленных на оптимизацию использования 
природных ресурсов в агропродовольственных системах для производства 
продукции отрасли садоводства.  

4. Использование ИТ-технологий, позволяющих повысить эффективность 
интенсивного садоводства. 

5. Государственное регулирование развития интенсивного садоводства; 
поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

6. Развитие информационно-консультационных систем, поддерживающих 
производителей плодовой продукции. 

Ожидаемые результаты:  
Изучение итальянского опыта для развития интенсивного садоводства в 

Кабардино-Балкарской Республике. Подписание соглашения о сотрудничестве в 
сфере образования, науки и инноваций. 

 
6. УЧЕБНЫЙ ВИЗИТ «Трансфер знаний и опыта» 
Дата учебного визита: 11 мая 2020 года – 15 мая 2020 года. 
Принимающая страна: Россия 
Программа учебного визита: 
1. Новые технологии выращивания плодовых и ягодных культур: опыт 

Италии. 
2. Система «Би-Баум» - технология выращивания саженцев плодовых культур 

с двумя центральными проводниками. 
3. Формирование шпалерно-карликовых садов с веретеновидной 

формировкой. 
4. Основы сортировки, хранения и транспортировки плодовой продукции. 
Ожидаемые результаты: 
Трансфер итальянского опыта, навыков и знаний в области закладки садов, 

выращивания саженцев, применения новых агротехнических приемов. 
 
7. УЧЕБНЫЙ ВИЗИТ «Образовательный транш профессора Владимира 

Гудковского» 
Дата учебного визита: 16 марта 2020 года – 20 марта 2020 года. 
Принимающая страна: Россия 
Программа учебного визита:  
Учебный курс: «Прогрессивные методы хранения фруктов» 
1. Технология использования биопрепаратов при хранении фруктов. 
2. Хранение овощей и фруктов в газовой среде. 
3. Инновационные способы создания модифицированной газовой среды. 

Xtend - технология. 
4. Технология хранения плодов в регулируемой атмосфере (ULO). 
5. Автоматизированные системы управления технологией хранения фруктов. 
Ожидаемые результаты: 
Трансфер европейского опыта, навыков и знаний в области инновационных 

методов хранения фруктов. 
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8. УЧЕБНЫЙ ВИЗИТ «Образовательный транш профессора Надежды 

Цыгановой» 
Дата учебного визита: 10 февраля 2020 года – 14 февраля 2020 года. 
Принимающая страна: Россия 
Программа учебного визита: 
Учебный курс: «Инновационные технологии в агрономии» 
1. Основы ресурсосберегающих технологий в агрономии. 
2. Биологические методы повышения урожайности плодовых культур. 
3. Ресурсосберегающее земледелие. 
4. Техническое обеспечение инновационных технологий. 
5. Современные ресурсосберегающие технологии возделывания новых 

интенсивных сортов плодовых культур. 
Ожидаемые результаты: Трансфер европейского опыта, навыков и знаний в 

области применения инновационных технологий в агрономии. 
 
9. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАМПАНИЯ: «Цветущая долина» 
Условия участия, дата, место проведения каждого мероприятия в рамках 

проекта будут опубликованы на веб-сайтах Кабардино-Балкарского 
государственного аграрного университета, партнеров проекта из числа аграрных 
университетов, научно-исследовательских организаций, представителей бизнес-
сообщества и др. 

Пресс-служба аграрного университета несет ответственность за качество 
публикуемого материала. 

Цель информационной кампании – повышение информированности граждан 
и общественности о проекте. 

Задачи: 
- популяризация деятельности фонда Jean Monnet, научных исследований и 

международного сотрудничества; 
- распространение информации о проекте через все каналы университета 

(сайт, социальные сети, веб-страницы, доски информации, стойки информации и 
т.д.); 

- оперативное донесение информации о самых интересных мероприятиях 
проекта с целью привлечения большего числа заинтересованных участников. 

Этапы информационной кампании: 
- разработка информационной пиар-кампании о проекте; 
- освещение научно-популярной, консультационной и образовательной 

деятельности в рамках проекта; 
- освещение анонсирующих мероприятий проекта; 
проведение и освещение мероприятий (конференция, вебинар, семинар, 

круглый стол, мастер-классы, лекции, семинары); 
- рекламная кампания; 
- активная работа с информационными партнерами проекта; 
- репортажи, интервью с ключевыми спикерами проекта, прямые трансляции 

от ведущих СМИ. 
Ожидаемые результаты:  
1. Повышение осведомленности различных целевых групп о возможностях, 

доступных в рамках исполняемого проекта. 

http://www.livada-moldovei.md/
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2. Трансляция положительного опыта стран Евросоюза в области 
интенсивоного садоводства. 

3. Формирование образовательного контента в области инноваций и 
информационно-консультационной площадки на базе Кабардино-Балкарского 
государственного аграрного университета. 

 
 


