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Преподавательская деятельность открыла для меня необходимость приобретения новых
компетенций, которые могут быть использованы не только в преподавании, но и в целом
в профессии. И как говорил Билл Эллен «Образование — это не ответ на вопрос.
Образование учит самому находить ответы на все вопросы». Сегодня, современный мир
диктует свои правила, где знания и информация ценятся крайне высоко и являются
важной составляющей успеха. Поэтому, я постоянно открываю для себя новое:
знакомлюсь с новыми людьми, разговариваю с ними, задаю вопросы компетентным
людям, много читаю, путешествую. Мне нравится работать в команде, ценю в людях
коммуникабельность, целеустремленность и честность. Работа в международных
образовательных проектах научила меня справляться с такими преградами, как далекие
расстояния, языковые барьеры, незнакомые технологии и жесткие дедлайны. Я вела
немало сложных проектов, но командная работа и результаты этой команды – то, чем я
по-настоящему горжусь. Получаю огромное наслаждение и удовлетворение, когда мои
управленческие решения приносят высокие результаты. Развитие международного
сотрудничества является мощным рычагом развития мировой системы высшего
образования. В этом направлении, результатом моей работы за последние 10 лет стало
участие в международных образовательных проектах. Это не просто участие, но и
конкретные разработки, которые внедрены в образовательный процесс для разных
категорий слушателей и студентов в разных университетах разных стран.
1. Исполнитель проекта Tempus 159357-TEMPUS-1-2009-1-DE-TEMPUS-JPHES
(RUDECO) "Vocational Training in Rural Development and Ecology". Разработана и
организована подготовка государственных и муниципальных служащих,
работающих в области охраны окружающей среды и развития сельских территорий
для успешного и эффективного развития сельских территорий. Партнеры проекта:
Университет Хойенхайм, Германия; Университет Удине, Италия; Варшавский
университет естественных наук, Польша; Словацкий сельскохозяйственный
университет ;Высшая школа агрономии, Франция и другие.
2. Исполнитель проекта Tempus 159188 –TEMPUS – PL –TEMPUS –JPCR (ENAGRA)
"Environmental curricula at agrarian universities". Разработаны и модернизированы
программы трехуровневой подготовки по экологии (бакалавриат, магистратура и
аспирантура). Партнеры проекта: Варшавский университет естественных наук;
Университет природных ресурсов и естественных наук, Австрия; Университет Гент,
Бельгия; Институт EDUTER национальной школы высшего образования по
агрономии, продовольствия и экологии, Франция; Университет Лейда, Испания и
другие.
3. Исполнитель проекта TEMPUS project “SUPPORT FOR VOCATIONAL TRAINING IN
SUSTAINABLE FORESTRY: A LIFELONG LEARNING APPROACH” (SUSFOR)”. Project
reference number 543946 TEMPUS-1-2013-1-ES-TEMPUS-JPHES (2013-4563). Создана
система обучения в течение всей жизни (LLL – life long learning) в области
устойчивого лесного хозяйства в университетах России и Молдовы. Партнеры
проекта: Университет Ллейда, Испания; Университет природных ресурсов,
естественных и прикладных наук, Австрия; Университет Восточной Финляндии;

Московский государственный университет леса; Санкт-Петербургский
государственный лесотехнический университет; Государственный университет
сельского и лесного хозяйства Молдовы; Молдавский государственный
университет; Агентство лесного хозяйства Республики Бурятия; Центр лесных наук
Каталонии (Солсона, Испания).
4. Координатор проекта ERASMUS+ Project No. 561969-EPP-1-2015-1-DE-EPPKA2-CBHEJP Sustainable Agriculture and Rural Development (SARUD) «Устойчивое сельское
хозяйство и развитие сельских территорий». Разработана и внедрена новая
программа прикладной магистратуры в области устойчивого сельского хозяйства и
развития сельских территорий России и Казахстана. Партнеры проекта:
Варшавский университет естественных наук, Польша; Чешский университет
естественных наук, Чехия; Высшая школа экономики и экологии Нюртинген –
Гайслинген, Германия; Государственный университет развития сельского
хозяйства, Германия; Казахский агротехнический университет; Кокшетауский ГУ;
Костанайский ГУ и другие.
5. Координатор проекта ERASMUS+ Project No. 610383-EPP-1-2019-1-DE-EPPKA2-CBHEJP (2019-2086) Enhancement of Postgraduate Studies on Sustainable Agriculture and
Future Farming Systems (SAGRIS) «Совершенствование послевузовского
образования в сфере устойчивого сельского хозяйства и агросистем будущего». В
настоящий момент идет разработка новых модулей для аграрных университетов
России и Казахстана. Партнеры проекта: Университет Нюртинген-Гайслинген,
Германия; Варшавский университет естественных наук, Польша; Чешский
университет естественных наук, Чехия; Немецкий институт сельского хозяйства в
тропиках и субтропиках, Германия; Эстонский университет естественных наук,
Тарту; Ставропольский ГАУ; Новосибирский ГАУ; Бурятская ГСХА; Якутская ГСХА,
вузы Казахстана.

