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Расположенный в г. Леднице (30 км от г. Брно) садоводческий факультет университета
им. Менделя гордится наиболее длительной, насчитывающей несколько столетий
историей обучения искусству садоводчества. Уже в тринадцатом столетии здесь,
благодаря усилиям рода Лихтенштейн, возникали единственные в своем роде
садоводческие и ландшафтные комплексы, которые и в наше время ежегодно
притягивают огромное количество посетителей – специалистов. Именно эта почти
тысячелетняя традиция садоводчества и ландшафтоведения дала возможность
возникнуть известному во всем мире памятнику ЮНЕСКО – Ледницко-Валтицкому
парковому комплексу. Садоводческий факультет находится в сердце ЛедницкоВалтицкого парка, незримо поддерживая духовную связь с его основателями и
вековыми традициями. Весь период обучения студенты проводят в максимально
благоприятной из возможных среде. Кампус факультета компактен и сосредоточен
в одно целое, к нему прилегает замок и парковый комплекс. На протяжении своего
исторического развития, парк претерпел многочисленные перепланировки и
изменения стиля, отражением чего стало исключительно богатое разнообразие
деревьев и кустарников – как местного происхождения, так и привезенных издалека.
Всё это создает уникальный и единственный в своем роде учебный материал.
Значительная часть обучения проходит непосредственно на территории замка и
Ледницко-Валтицкого паркового комплекса.

_Название учебной специальности

Садоводчество (International Master of Horticulture Science)
_Краткая характеристика
Магистерская учебная программа, Joint Degree (Общая степень).
Международная учебная программа по специальности «Садоводчество /Садово-огородное хозяйство)» (International Master
of Horticulture Science) осуществляется при сотрудничестве с факультетом биотехнологии и садоводчества, Краковским
сельскохозяйственным университетом и факультетом садоводчества и ландшафтоведения Словацкого сельскохозяйственного
университета (г. Нитра) и представляет собой современную форму обучения, когда
студенты получают теоретические и практические знания при использовании
учебной базы нескольких европейских вузов.
Учебная программа распределяется на четыре семестра, на протяжении
которых студенты проходят обучение в каждом из партнерских
университетов: первый (зимний) семестр - в г. Краков (Польша) на
факультете биотехнологии и садоводчества, второй, в составе
международной группы, - на факультете садоводчества в Леднице,
и третий – в г. Нитра (Словакия) на факультете садоводчества
и ландшафтоведения. Последний четвертый семестр можно
назвать домашним: его студенты проводят на территории своих
университетов, завершая и защищая дипломную работу.
Язык преподавания – английский, цель обучения – дать
слушателю фундаментальное современное образование на
основе глубокого знания различных национальных и региональных
мировоззрений. Синтез опыта партнерских вузов и глубокое знание
европейской садовоогородческой среды - это главное ключевое
преимущество выпускников данного типа обучения. В процессе обучения
особенное внимание уделяется современной проблематике садовоогородного хозяйства: выращиванию фруктов и овощей (капусты), виноделию,
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тепличному хозяйству, биотехнологиям в области продуктов растительного происхождения, опыту складирования продуктов
садово-огородного хозяйства и декоративному садоводству.
_Предметы учебной программы и их краткое описание: Университет им. Менделя, факультет садово-огородного хозяйства:
Аппликованная биотехнология в области сырья растительного происхождения – в основе структуры предмета – ознакомление
с практическими возможностями современного использования биотехнологии в теории и практике садоводчества и огородного
хозяйства. На практических занятиях студенты изучат методы анализа ДНК, применения „Real Time PCR“ и технологиями
проведения экспериментов „in vitro“.
Выращивание косточковых плодов: содержанием предмета является анализ актуальной ситуации в мировом производстве
абрикосов, персиков, слив, вишни и черешни и др. ; требования к среде, опылению и под.; заболевания растений и вредители;
наиболее распространенные на рынке сорта, проблематика размножения черенками и селекции плодовых культур.
Складирование фруктов: целью является сохранение качества свежих фруктов на протяжении периода складирования.
Содержание предмета: теория процесса созревания фруктов, роль кислорода и углерода, охлаждение и складирование, методы
работы на основе теплопередачи.
Софистицированное производство продуктов из капусты: цель предмета – дать слушателям основы знаний по производству
овощей в условиях управляемых и контролируемых технологий, закрытых помещений и на базе механизации и автоматизации
производственного процесса.
Технология фруктовых дистиллятов: содержанием предмета являются основные процессы, используемые в производстве
фруктовых дистиллятов, и их практическое применение. Основы теоретического курса включают в себя принципы управляемой
ферментации фруктовых заквасок, технологические последовательности дистилляции и ректификации, показатели качества
главных видов фруктовых дистиллятов и требования к их органолептической оценке.
Виноделие – студенты получают знания по сортам выращиваемой в ЧР и в мире винной ревы, где содержанием являются их
количественные показатели, период созревания, подготовка плодов к началу процесса брожения, методы производства белого
и красного вина, метаболизм бродильных веществ, оксид серы и биохимия алкогольного брожения.
Средства садово-огородной механизации: главное содержание предмета – средства механизации, используемые в основной
и предурожайной подготовке почвы, при внесении удобрений, посеве и уборке, в работах по культивированию насаждений и
химической защите растений, при уборке фруктов и овощей, винограда и мелких по размеру фруктов.
_Факультет биотехнологии и садово-огородного хозяйства, Краков:
Биостатистика – основой главных тем предмета являются правила обработки данных, описательные методы статистик, различные
меры предосторожности, экспериментальный дизайн, ошибки экспериментов, проверка гипотез, методы сравнения вариантов,
анализ разброса данных, регрессия, корреляция, нон-параметрические тесты и методы научно-исследовательской работы.
Интегрированная защита садово-огородных растений: студенты изучают методы борьбы с экономически значимыми
вредителями и причины их распространения, различные заболевания, проявляющиеся в интегрированных производственных
системах; возможности профилактики и обнаружения патогенов, принципы применения химической защиты в интегрированной
защите растений.
Молекулярная генетика и геномика растений: предмет изучает функции и структуру геномов растений. Arabidopsis thaliana как
образец генома растения, экспериментальные методы анализа генома, эволюция генома, компаративная геномика, практическое
применение молекулярной генетики и геномики растений.
Полимеры в продукции садоводческих и огородных хозяйств: к главным темам предмета относятся различные виды полимерных
материалов, используемых в качестве покрытий в хозяйстве, производство подобных материалов и их основные физические
характеристики. Биологически растворимые полимерные материалы, методы применения (мульчирование, прямые покрытия,
тоннели, теплицы, емкости для выращивания растений, поливка, упаковка и прочее). Микроклиматические условия эксплуатации
покрытий, влияние на рост и урожайность растений. Сбор и рециклирование полимерных материалов, используемых в сельском
хозяйстве.
Основы тканевых культур и принцип растительной клетки: содержанием предмета является определение значения тканевых
культур, растительных гормонов, опыление in vitro и удобрение, микроразмножение и соматический эмбриогенез, гаплоидная
продукция, меристемные культуры, межвидовое перекрещивание и соматическая гибридизация садово-огородных растений.
Экология социальных (общественных) насекомых: предмет посвящен характерике развития социального поведения насекомых,
описывает различия между общественными одиночными типами насекомых, разделение труда в группах насекомых,
коммуникацию членов колоний, значение тех социальных насекомых, которые опыляют плодовые растения.
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Системы выращивания без использования почвы: перечень методов выращивания растений без использования почвы. Виды
полезных субстратов и их выбор. Химические свойства воды, предназначенной для использования при удобрении. Методы
химического анализа воды и питательных растворов. Методы, используемые при обработке воды. Чистка системы увлажнения и
полива. Удобрения. Подготовка питательных растворов. Подготовка теплиц к методу выращивания растений в минеральной вате.
_Факультет садоводчества и ландшафтоведения, Нитра:
Оценка качества винограда и вина: содержанием предмета является проблематика классификационных параметров анализа
виноградного вина, овладение специалистами теории и практики выполнения как лабораторных, так и органолептических
анализов фруктовых соков и вина.
Интегрированные системы садоводческих продуктов: содержанием является интегрированное производство фруктов,
проблематика оптимизации роста фруктовых деревьев, интегрированные методы защиты растений, меры защиты от наиболее
распространенных вредителей и болезней, использование автоматических метеостанций и программного обеспечения.
Послеурожайная технология обработки собранных плодов: здесь изучается технология переработки урожая плодовых хозяйств,
обработка, складирование, упаковка и система транспортировки в торговую сеть.
Продукция овощного семенного материала: содержание предмета – источники генетического материала при производстве
семенного материала, законодательство, качество и характеристики семян, общие условия продукции семенного материала для
садов и огородов, складирование и обработка семян перед посевом.
Специализированное садоводчество: содержание предмета – технологии выращивания некоторых видов фруктов, проблематика
подвоя и сортов коммерческих рассад и насаждений. Современные тренды в резке и защите растений, удобрении и поливе.
Резка фруктовых деревьев и кустарников: главным содержанием предмета является практика и проблематика резки; терминология
резки и создания нужных форм; цели и основные принципы резки, регулирование роста и отдельных видов фруктов.
Дендрология: морфологическая, систематическая и экологическая характеристика лиственных, вечнозеленых и хвойных
отечественных и экзотических деревьев и кустарников; характеристики и свойства деревьев, пространственное и функциональное
разделение деревьев и условия применения в творческом садоводчестве.
_Требования к приему
Условие приема – успешное окончание предыдущего бакалавриата по той же или подобной программе обучения: садоводчество,
садово-огородное или сельское хозяйство, сдача государственного экзамена, соответствующий уровень знания английского
языка. Прием на магистерскую программу обучения осуществляется на основании подачи заявления, указываемых в дипломе
достигнутых на протяжении бакалавриата оценок, и результатов устного собеседования.
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_ Название учебной программы

Horticultural Engineering
_Краткая характеристика
Программа обучения в аспирантуре по специальности «Ландшафтоведение» прошла аккредитацию на право преподавания на
английском языке, - она, в тесной взаимосвязи с программой «Horticulture», представляет собой подготовку к самостоятельной
научной, научно-исследовательской и другой творческой работе. Основой данной подготовки является прежде всего углубление
специализации выпускников магистерского обучения по программе «Садоводчество», «Управление садово-огородными
технологиями», «Виноделие и производство винных изделий», «Качество пищевых продуктов растительного происхождения»
или подобных специальностей (сельскохозяйственного или биологического направления). Главное внимание уделяется развитие
личности студента с точки зрения научно-исследовательской, публикационной и презентационной компетентности.
Главная цель программы – научить студентов создавать и далее самостоятельно реализовать научно-исследовательские
проекты в области выращивания капусты, виноделия, садоводчества, цветоводства и продукции лесопитомников, обработки
садоводческих продуктов, качества пищевых продуктов, технологии послеурожайной обработки, генетика и селекция растений
и виноделия. В соответствии со специализацией студента, разрабатывается индивидуальный учебный план, который, после
одобрения Советом PGS, становится для студента обязательным. Особенное внимание отдается прохождению различных
видов стажировок в отечественных и зарубежных научно-исследовательских институтах, активному участию студентов в научных
конференциях и симпозиумах, публикации результатов, полученных в результате собственных исследований. По окончании
аспирантуры сдается государственный экзамен по основам наук и по профильным садоводческим дисциплинам, и защищается
диссертационная работа перед комиссией, в составе которой находятся отечественные и зарубежные специалисты. Выпускники
аспирантуры могут найти применение в научно-исследовательских институтах, в университетах, на ответственных должностях
в государственных учреждениях, в составе высшего менеджмента сельскохозяйственных, садоводческих, коммерческих и
производственных отечественных и зарубежных компаний. После сдачи экзаменов и защиты диплома выпускник получает право
на титул Ph.D..
Стандартный период обучения - 4 года.
_Требования к абитуриентам
Абитуриентом может стать гражданин каждого государства, для всех зарубежных абитуриентов действительны одинаковые
условия.
•
Абитуриент должен иметь законченное образование по магистерской учебной программе подобного или того же профиля.
•
Составной частью приемной процедуры является успешное прохождение устного собеседования, состоящего из
следующих трех этапов:
I.
Английский язык (или – другой язык международного общения), оценка знаний языка должна соответствовать принятой
в университете им. Менделя классификации. В случае предъявления сертификата о сдаче языкового экзамена, декан факультета
может освободить абитуриента от сдачи приемного экзамена по языку.
II.
Знания специальности и способности к обучению в аспирантуре – устный экзамен по специальности в форме
собеседования. Критерии проведения собеседования:
a)
b)

Владение профессиональными знаниями
Способности к самостоятельной творческой работе в области науки и искусства

Составной частью приемной процедуры является предоставление выписки из диплома с указанием всех изученных в магистерском
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периоде предметов. (Приложение к диплому или его эквивалент).
III.
Соответствие теоретического и практического уровня предлагаемого научного проекта целям и задачам обучения в
аспирантуре, презентация основных тезисов данного проекта. Критерии оценки, применяемые приемной комиссией:
a)
b)
c)

Соответствует ли проект аккредитированной в аспирантуре учебной программе
Уровень предлагаемого проекта с точки зрения его научной или творческой ценности
Реализуемость проекта в планируемый период (стандартный срок обучения).

Уровень знаний английского языка оценивается в течение устного собеседования.
В некоторых отдельных случаях (слишком большое расстояние от места нахождения факультета), иностранные граждане могут
подать декану просьбу пропустить данную устную часть приемной процедуры. В таком случае абитуриент предъявляет вместе с
заявлением нотариально подтвержденный документ об окончании магистерского курса обучения (нотариально подтвержденная
копия диплома вуза, обычная копия приложения к диплому или его эквивалента), резюме, сопроводительное письмо, перечень
выполненных к данному моменту работ, включая список опубликованных работ (документы должны быть распечатаны );
план научного проекта и минимально два печатных экземпляра рекомендаций, выданных известными сотрудниками того
отечественного университета, где учился абитуриент.
_Оплата обучения
В соответствии с законом о высших учебных заведениях, обучение на английском языке - платное.
75.000 крон/год (около 2.700 EUR) , то есть 150.000 крон (около 5.400 EUR) – за весь двухлетний период обучения.

садоводческий факультет
университета им. Менделя
В специализированных отделениях факультета садоводчества университета им. Менделя возникают не только новые продукты, но
и технологии. В случае технологических дисциплин приоритет отдается вопросу складирования свежих овощей и фруктов, методам
консервирования и производству алкогольных и безалкогольных напитков. Значительное внимание уделяется физико-химическим
процессам и методам органолептической оценки показателей качества пищевых продуктов (прежде всего растительного происхождения)
и комплексным системам управления их качеством и безопасностью. Факультет садово-огородного хозяйства университета им. Менделя,
расположенный в г. Леднице, - место решения научно-исследовательских задач в области качества и культуры окружающей человека
среды. Место расположения факультета прямо располагает к тому, чтобы быть постоянно подключенным к очень сильной вековой
традиции и успешно заниматься научно-исследовательской деятельностью в области виноградарства и виноделия.

Некоторые примеры прикладных исследований на факультете садоводчества университета им. Менделя
_Садоводчество
Комплексные оценки таксонов, видов и гибридов, содержание и использование коллекции генофонда фруктов, винной ревы и
специальных растений, агротехнические требования, качество продукции садово-огородного хозяйства, производственные системы –
вплоть до конечной обработки предназначенного для рынка изделия, включая оценку экономической стороны всех мер, принимаемых в
рамках коммерческой и производственной деятельности. Специфическая область научных исследований на факультете садоводчества
университета им. Менделя – программа селективного выращивания абрикосов.
Следующей темой научных исследований являются технологии переработки, используемые при получении функционально новых
пищевых продуктов и наилучшей сохраняемости исходного качества собранного урожая. Немаловажной областью исследований
является применение методов генетики и молекулярной биологии в процессе селекции и выращивания садово-огородных растений.
Потенциал данных исследований заключается прежде всего в изучении эпигенетических изменений генома под влиянием стресса,
изучение экспрессии генов и, например, идентификация и квантификация целевых сегментов (ГМП, вирусные и другие заболевания
растений).
_Качество растительных и пищевых источников
Прикладные исследования направлены на изучение методов и операций: здесь целью является управление качеством технологических
процессов складирования и переработки фруктов и овощей, где главное внимание уделяется производству алкогольных и безалкогольных
напитков. К главным приоритетам научных исследований относится изучение конденсированных антоцианинов, методы повышения
биологически активных составных частей на базе полифенолов в продуктах садоводчества и оптимизация условий складирования груш
и черешен сортов азиатского происхождения.
_Виноградарство и виноделие
В течение длительного времени в универитете проводятся научные исследования показателей качества виноградных гроздьев. Очень
важен так же вопрос защиты винной ревы от вредителей и болезней. В настоящее время проводится политика интенсивного давления,
цель которой - снизить содержание пестицидов и увеличить тем самым возможности повышения экологической безопасности продукции,
поэтому научные исследования поставили в фокус внимания методы снижения содержания пестицидов.

В случае заинтересованности в
сотрудничестве в области прикладных
исследований, мы готовы предоставить
полную и исчерпывающую информацию.

