
 

 

 

 
 
 

Проект RUS11/J58 
„Инновации для устойчивого развития сельских территорий, а так 
же биомониторинг внутри и вокруг больших мегаполисов (Берлин, 

Новосибирск): 
Значение международного сотрудничества“ 

 
с 20. 05. 2012 по 26. 05. 2012 

 
 

Программа 
 
 

Воскресенье, 20. 05. 2012 
� Прибытие гостей из Новосибирска 
� Обсуждение программы пребывания 
� Ужин 

 
 

Понедельник, 21.05.2012 
 
Место: Гумбольдтский университет, Берлин 
Время: с 09.00 до 10.00 часов;  
Открытие проектной недели: полковник в отставке Ханс В. Оденталь 
Приветствие, Проф. Почётный доктор Франк Эллмер,  декан сельско-  

хозяйственно-садоводческого факультета Гумбольдтского 
университета  

Приветственное слово, Гюнтер Фрич, президент парламента земли 
Бранденбург и патрон проекта, 

Приветственное слово, Михаэль Шлихт, руководитель Федерального 
Министерства Образования и Науки. 

Представление проекта, Проф. д-р. Эдгар O. Клозе, руководитель 
проекта и первый председатель правления МИТИ 

Пленарный доклад пo проекту, Проф. д-р. Александр С. Денисов, 
ректор НГАУ.  

Подписание документов о сотрудничестве 
 
Время: с 10.00 до11.00 часов 
Общение с прессой руководителей и участников проекта. 
 
Время: 11.00 – 13.00 
Доклады: 
„Охрана природных богатств и региональное развитие охраны 

больших заповедников в Бранденбурге“, Проф. д-р. Mаттиас 
Фройде, Министерство охраны окружающей среды, 
здравоохранения и защиты прав потребителей земли 
Бранденбург. 

„Проблемы и подходы к их решению для будущего устойчивого 
развития сельского хозяйства“.  Проф. д-р. Карл -Oтто 
Венкель, ZALF Mюнхеберг. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 



 
„Основы создания немецко-русского центра трансфера знаний и 

иннова-ционных технологий для устойчивого развития 
сельских территорий“ , Д-р. Андрей Шинделов, проректор 
НГАУ, Новосибирск 

 
13.00 – 14.00 Обед в столовой ГУБ 
14.00 – 15.00 Экскурсия по Гумбольдтскому университету (участники из 

России). 
15.00 –18.00 Автобусная экскурсия по природным паркам Берлина 

(участники из России). 
 
 

 
Вторник, 22. 05. 2012  

 
Участие в заключительном заседании „Немецко-российского года 

образования, науки и инноваций 2011/2012“ Федерального 
Министерства Образования и Науки в Берлине. 

 
 
 

Среда, 23. 05. 2012 
 
Посещение научно-исследовательских учреждений (немецкие участники 
консорциума): 
 
Группа 1: Направления научных исследований сельскохозяйственно-

садоводческого факультета ГУБ, руководитель д-р. В. Хюбнер. 
 
Группа 2: Направления научных исследований в институте аграрной  

техники Bornim, в Thünen-Institut Эберсвальде и в ВУЗ 
„Устойчивого развития“, Эберсвальде. руководитель проф. д-р. 
Э. Крамер.  

 
Группа 3: Направления научных исследований в Центре исследования 

культурного ландшафта, Мюнхеберг (ZALF), в фирме UGT 
Мюнхеберг и в фирме INNO-Concept , Штраусберг. руководитель 
д-р. Марион Таушке. 

 
 
 

Четверг, 23.05. 2012 
 
Посещение заповедников, природных парков и ландшафтных заказников 
(общее руководство проф. д-р. M. Фройде): 
 
Группа 1: Природный парк Döberitzer Heide. руковолитель д-р. Томас 

Шатц. 
11:00 – 11:15 : прибытие, организационные моменты, краткое представ-

ление участников 
11:15 – 12:00 : пешая обзорная прогулка. 
12:00 – 12:30 : обед по желанию (самостоятельно) 
12:30 – 14:30 : экскурсия по обжитой и дикой местности (1.860 гектар (с 

осваиваемыми зонами). 
14:30 – 15:00: дискуссии  
 
Группа 2: Cельское хозяйство в большом заповеднике  – споры по 
поводу принципов возобновляемой энергии. (природный парк Märkische 
Schweiz); экстенсивное земледелие и городские ландшафты (природный 
парк Barnim). руководитель д-р. В. Хюбнер. 



10.00 -11:15: экскурсия по охраняемым природным зонам с цветущими 
орхидеями на Stobber. 

bis - 12:15: посещение современной биогазовой установки на сельско-
хозяйственном предприятии, проблематика возделывания 
кукурузы. Посещение информационного центра. 

Переезд в природный парк Barnim, обед 
13:15 - 14:15: посещение полуоткрытого лесного ландшафта, где содер-

жат Коник-пони. 
14:30 - 15:15: Посещение мест пастбища диких животных (лань, благо-

родный олень) заповедник »Schönower пустошь»  
 
Группа 3: Экопоселение Brodowin и заповедник Grumsin –использование 

земли в биосферном заповеднике. руководитель проф. д-р. Mat-
thias Freude. Переезд на автобусе от монастыря Chorin до 
экопоселения Brodowin. 

10:30 – 11:30: Посещение экологического предприятия  «Ökodorf Brodo- 
win GmbH. Можно поесть в фермерской лавке 

11:30 – 12:30: Rummelsberg –обширные пастбища, обзор агроландшаф- 
та Brodowin. 
 

Переезд к заповеднику Grumsiner Forst (30 мин.). 
 
13:00 – 15:00 : Экскурсия в Grumsiner Forst, природный парк Schorfheide. 
16.00 Возвращение обратно. 
 
 

Пятница, 25.05.2012 
 
Место: Гумбольдтский университет 
Время: 10.00  - 12.00;  
Заключительное заседание проектной недели с докладами от каждой 
группы и обсуждение планов кооперации по созданию немецко-русского 
центра трансфера знаний и инновационных технологий для устойчивого 
развития сельских территорий. Заключительная речь руководителей 
проекта. 
 
09.00    „Открытие: подведение итогов и цели дальнейшей работы“. 

Проф., д-р. Эдгар Клозе (MITI). 
09.15    "Мобильное управление предприятием при помощи avado:aMoFIS 

– экономические эффекты и сценарии использования"  Ю. Гуч 
(avado) 

09.45    „Результаты проекта (выборочно)“, д-р. В. Хюбнер, ГУБ 
10.00    „Подведение итогов проектной недели и рекомендации со 

стороны биологов“ к.б.н., Ксения Котова, НГАУ. 
10.15     „Подведение итогов проектной недели и рекомендации со 

стороны экономистов“ к.э.н.. Дмитрий Эссауленко, НГАУ 
10.30     „Подведение итогов проектной недели и рекомендации со 

стороны агротехнологов“ Василий Крум, НГАУ. 
 
10.45.     кофе-пауза 
 
11.00     „Совершенствование биологической защиты капусты от  

вредителей», Елена Шаталова, НГАУ. 
11.15     «Современное развитие в области растениеводства в  

Западной Сибири», к.б.н.. Альбина Кириченко, НГАУ 
11.30     „Как осуществлять трансфер инновационных разработок  

научной молодёжи в сферу предпринимательства?»,  
д.э.н. Евгений Рудой, НГАУ. 

11.45     Заключительное слово с российской стороны,  
д-р. Андрей В. Шинделов, НГАУ 



11.55     Заключительное слово с немецкой стороны. 
проф., д-р. Э. O. Клозе, МИТИ 
 

12.00 – 13.00 . обед в столовой ГУБ 
 
13.30 :    Поездка в усадьбу Möglin, доклад, посещение музея «Albrecht 

Thaer Gedenkstaette Moeglin» 
 
 
17.00 – 20.00: Заключительный ужин немецких и российских участников 

проектной недели. Переезд в отель. 
 
 

Суббота, 26.05.2012 
 
15.00      Отъезд в аэропорт. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Контактная информация МИТИ:.  
Проф. д-р. Эдгар Клозе 
Руководитель проекта RUS 11/J58 
Бранденбургский институт по поддержке и развитию технологий и 
инноваций (MITI) 
Garzauer Chaussee 1 (STIC), 15344 Strausberg  
Tel: +49 3341 4960410, Mobil +49 (0)170 9103936, +49 0)178 7176071 
Fax: +49 3341 4960420 
E-Mail: info@miti-ev.de  
 
 

Данному исследовательскому проекту под знаком RUS 11/J58 оказывало содействие 
Федеральное министерство образования и исследований Германии. 

Бранденбургский институт по поддержке и 
развитию технологий и инноваций 
Garzauer Chaussee 1 (STIC), 15344 Strausberg  
Tel: +49 3341 4960410, Fax: +49 3341 4960420 
E-Mail: info@miti-ev.de    http://www.miti.ev.de 

 Новосибирский государственный аграрный университет 
Dobrolubov Str. 160, 630039 Novosibirsk 

Tel: +7 383 267-3811, Fax: +7 383 264-26-00 
E-Mail: rector@nsau.edu.ru     

http://nsau.edu.ru 

 


