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Уважаемые коллеги!
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего

образования

«Санкт-Петербургский

государственный

аграрный

университет» (ФГБОУ ВО СПбГАУ) выражает искреннюю признательность за
готовность сотрудничества с нашим вузом.
Мы подтверждаем возможность организовать на базе нашего Университета
международную

стажировку

научно-педагогических

сотрудников

Вашей

образовательной организации по соответствующему предметно-методическому
профилю профессиональной деятельности и научным интересам.
Стажировка организуется по заранее согласованному индивидуальному
плану (не менее чем за месяц до начала стажировки) с применением форм
сетевого взаимодействия с научно-исследовательскими и образовательными
организациями

Российской

Федерации

и

зарубежными

партнерами

Университета. В индивидуальный план могут быть включены не только элементы
образовательной

деятельности,

исполнительной

власти

но

и

посещение

Санкт-Петербурга

и

профильных

Ленинградской

органов
области,

профессионально-общественных объединений и предприятий реального сектора
экономики. Данная стажировка позволит создать условия и перспективы для
развития единой образовательной среды, позволит педагогам сближать цели,
понятия, технологии, инновационные методы и методики, применяемые
специалистами разных образовательных организаций.

На период обучения за слушателем закрепляется руководитель стажировки
и при необходимости научные консультанты. Предоставляется возможность
совместной работы по изданию научных статей, учебных пособий и монографий.
Практикуются последующие после стажировки научные и деловые контакты с
использованием дистанционных образовательных технологий.
В период с 10 по 12 июля 2019 года на базе ФГБОУ ВО СПбГАУ,
проводится «Всероссийский День Поля» и Агротехнологическая выставка
«АГРОРУСЬ – 2019». Стажировка научно-педагогических сотрудников в данный
период

значительно

расширяет

возможности

интеграции

деловых

и

образовательных ресурсов, установления контактов с ведущими учеными и
специалистами-практиками агропромышленного производства.
Стажировка может быть организована на разную продолжительность
времени в зависимости от уровня программы:
- недельная стажировка (36 учебных часов);
- двухнедельная стажировка (72 учебных часа);
- стажировка в течение 1 месяца (144 учебных часа).
Возможна организация индивидуальной программы стажировки в рамках
программы профессиональной переподготовки (6-9 месяцев) с выдачей диплома
на право ведения профессиональной деятельности в новой сфере с присвоением
квалификации.
Университет в рамках проведения стажировки оформляет приглашение,
оказывает визовую поддержку и помощь в организации проживания и питания.
Дополнительную информацию о содержании, условиях и стоимости
стажировки можно узнать на сайте http://ama.spbgau.ru/.
Контактное лицо: директор академии менеджмента и агробизнеса
ФГБОУ ВО СПбГАУ Саморуков Вячеслав Иванович. т. +7 (812) 451-09-76,
e-mail: dpo@ama.spbgau.ru

Проректор по международной деятельности
и дополнительному профессиональному образованию
К.В. Евдокимов

