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ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ
Варшавский Университет Естественных
Наук (ВУЕН) – это старейший естественнонаучный университет в Польше. Он был основан
в 1816 году, когда на территории сегодняшних
Белан в Варшаве был основан Агрономический институт. В 1916 году была образована
Высшая Хозяйственная Школа, которая после
ее национализации в 1918 году получила современное название. Несколько лет спустя
Сеймом Республики Польша была передана
обширная территория, на которой были построены здания на Мокотове. В 50-ых годах XX
века Вузу была выделена территория в Урсынове (а также в Натолине и Виланове). В начале
XXI века все отделения ВУЕН были перенесены
в кампус в Урсынове, который был значительно расширен. Сегодня он является одним из
самых современных университетских кампусов в Европе: в него входит 1800 аудиторий
и 650 лабораторий. В 12 студенческих общежитиях могут разместиться 4 тысячи человек,
к услугам которых естть комплекс спортивных
объектов, включающий в себя плавательный
бассейн «Водный центр» европейского уровня
и теннисные площадки
Постепенно Вуз трансформировался из
специализирующегося на хозяйственных
функциях в университет естественных наук (а
также общественных и технических). Это отразилось в его английскому названии Warsaw

University of Life Sciences. Возросло число
образовательных направлений, постепенно
расширяются связи с бизнес-средой.
ВУЕН много лет занимает высокие позиции
в рейтингах вузов страны. В 2015 году Университет вошел в сотню лучших вузов в области «сельского хозяйства и лесоводства»
в рейтинге QS World University Rankings – Top
Universities, 2015. ВУЕН является лауреатом
конкурса АИЦ («Академический информационный центр») в 2010 и 2011 годах, на самое
инновационное и креативное высшее учебное заведение в Польше, а также лауреатом
конкурса на самое инновационное и креативное высшее учебное заведение по созданию
профессиональных перспектив (конкурса АИЦ
2012-2014 годы).
Сегодня на 13 факультетах вуза работают
около 1300 преподавателей, обучается около
27 тысяч студентов по 37 популярным направлениям. Целый ряд исследований проводится
при сотрудничестве с другими научными организациями, а также совместно с производственным сектором в Польше и за рубежом.

СОТРУДНИЧЕСТВО ВАРШАВСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК
СО СТОРОННИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
В ВУЕН действуют две исследовательские
лаборатории, обладающие аккредитацией
Польского центра аккредитации (Лаборато-
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рия оценки пищевых продуктов и диагностики здоровья, а также Аналитический центр
ВУЕН), в которых проходят приоритетные
научные исследования, такие как оценка
качества продуктов питания в конкурсе на
лучшие изделия, который проходит под покровительством Президента Польши «Теперь
Польша» (Teraz Polska), а также продуктов
питания, имеющихся на рынке. Кроме того,
ВУЕН осуществляет экспертную деятельность
для прокуратуры, таможенных учреждений и
т. п. Услугами лаборатории пользуется также
медицинская служба (в сфере диагностики
здоровья).
ВУЕН обладает большим коммерческим
потенциалом, а также хорошими перспективами в создании взаимовыгодных отношений
между наукой и бизнесом. С января 2013 года
по май 2015 года Вуз подписал свыше 300 соглашений о сотрудничестве с экономическими субъектами, в том числе, с Банком пищевой экономики, Центром банковского права и
информации, Фондом малых и средних предприятий, Подляским, а также Мазовецким
центром хозяйственного консультирования,
Польской федерацией производителей пищевых продуктов, Союзом работодателей, Союзом польских банков. В числе партнеров ВУЕН
есть такие известные компании как «Danone»,
мебельная фабрика «ФОРТЕ» (FORTE),
«Группа Азоты» (Grupa Azoty), «IKEA Industry

Poland», «Propharma», «SANTE A. Kowalski
sp.j», Кооперативный молочный завод «Спомлек» (Spomlek), «Tchibo» Варшава, химический
завод «Органика Сажина» (Organika Sarzyna),
мясокомбинат «Лмеат-Лукув» (Łmeat-Łuków),
«Живец Здруй» (Żywiec Zdrój). Среди субъектов, сотрудничающих с ВУЕН находятся, как
крупные отечественные и зарубежные корпорации, так и предприятия малого и среднего
бизнеса. Кроме того Вуз принимает участие в
кластерах и сетевых соглашениях. В Кластере
инноваций в агробизнесе ВУЕН является лидером.
В 2009-2014 годах были сделаны 88 изобретений и технологических разработок. Запатентованные решения касались улучшения
эффективности в сфере растениеводства и
животноводства, технологий производства
продуктов питания и диетологии, функциональных добавок к кормам для животных,
развития современной энергетики, строительства и экологической инженерии, деревообрабатывающей промышленности.

ОРГАНИЗАЦИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА
ВАРШАВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК С БИЗНЕСОМ
С целью укрепления развития инновационной деятельности ВУЕН, был создан Центр
Инновации и Трансфера Технологии (ЦИиТТ). Кроме этого взаимодействием с бизне-
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сом занимается также Уполномоченный Ректора по экономическому сотрудничеству, а
также Уполномоченные Деканов по экономическому сотрудничеству. Услуги, связанные с
консультированием в сфере патентов, оказывает внешний Представитель по патентам.
ЦИиТТ поддерживает процессы трансфера
знаний и технологий, происходящих из ВУЕН,
посредством создания устойчивых отношений Вуза с экономической средой. Задачей
ЦИиТТ является интеграция общественности
Вуза с производственной средой, правительственной и местной администрацией, а также
инициирование и поддержка, реализованных
вузом проектов, с привлечением внешнего
финансирования.
Помимо
консультационно-информационной деятельности, Центр реализует свои
задачи путем организации ежемесячных «Открытых встреч бизнеса и науки», в которых
участвуют представители научного общества,
бизнес и государственных структур. Участникам предоставляется возможность принять
участие в организации и профинансировать
инновационные исследования на ранних этапах (seed, start-up).
Эти встречи являются прекрасной возможностью для обсуждения вопросов
коммерциализации результатов научных
исследований. Их участники являются представителями центров инновации (технологических и предпринимательских инкубаторов,
акселераторов, фондов, осуществляющих
финансирование за счет средств ЕС. Также
среди участников есть бизнес-ангелы, менеджеры крупнейших инновационных проектов, представители правительственных и
местных властей, а также других учреждений, важных с точки зрения развития предпринимательства в ВУЕН.
Как один из 13 вузов в стране, находящихся в ведении Министерства науки и высшего образования Польши, ВУЕН реализует
инициативу под названием «Инкубатор инноваций», главной целью которой является
поддержка процесса управления результатами НИОРК, главным образом, в сфере
коммерциализации. Этот проект охватывает
проведение технологического аудита ВУЕН,

оформление потфоли инновационных решений вуза, установление связей с предпринимателями, потенциально заинтересованными внедрением результатов исследований,
проведенных ВУЕН, ознакомление с основными потребностями рынка в области естественных наук, проведение анализа избранных решений, с точки зрения возможности
их коммерциализации. В конце мая 2015
года была проведена конференция, в которой участвовали представители науки и бизнеса, во время которой были представлены
результаты НИОКР вуза.
Проект реализуется при сотрудничестве 13
технологических брокеров, действующих в
рамках отделений вуза, а также двух экспертов по коммерциализации технологии и инновации. Проект был включен в число модельных в изданном в 2014 году Маршалковским
управлением Мазовецкого воеводства сборнике «Инновации и трансфер технологии».
Также ЦИиТТ занимается внедрением
таких правительственных инициатив, как
«Брокеры инновации». Его целью является
улучшение условий коммерциализации исследований, которые проводятся в высших
учебных заведениях, интеграция научной среды с экономической, а также распространение результатов научных исследований среди
предпринимателей. Один из ученых, работающий на отделении технологии древесины,
был отмечен Министром науки и высшего образования Польши и получил звание Брокера
инновации.
Центр сотрудничает также с Маршалковским управлением Мазовецкого воеводства
в сфере мониторинга инновационных процессов Мазовии и с Управлением столичного города Варшава, участвует в процессе создания
Варшавского технологического пространства.
Вуз сотрудничает с ассоциацией Академические Инкубаторы Предпринимательства
(АИП) в сфере распространения культуры
предпринимательства и создания коммерческих фирм. Совместная деятельность АИП
и ВШЕН позволяет поддерживать предпринимательство посредством организации мастер-классов и конференций, а также проводят консультации для 100 стартапов.
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МЕТОДИКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
АУДИТА
Сотрудничество науки и бизнеса – это один
из самых необходимых элементов повышения
инновационной емкости страны и ее отдельных регионов. Наряду с образовательной и
научной деятельностью это становится так называемой третьей миссией высших учебных
заведений. Это совпадает с целями проекта
«Инкубатор инноваций ВУЕН». Одной из этих
целей является повышение уровня внедрения
научных (и других) идей в практике бизнеса,
представляемых научно-педагогическими сотрудниками ВУЕН. Однако, с целью системного
решения вопросов, связанных с содействием
науки и бизнеса, для начала необходимо провести ревизию актуального состояния этого
сотрудничества, а также обозначить потенциал
для его развития. Это одна из целей технологического аудита.
Первым элементом аудита стала инвентаризация всех возможных бизнес-идей сотрудников (и аспирантов) ВУЕН, у которых есть шансы реализоваться в сфере бизнеса в будущем.
В результате интернет-опроса в работу были
приняты 150 бизнес-идей. Авторы дополнили
предоставленную ранее информацию, более
подробными данными, касающимися технических достоинств, степени инновационного
развития, а также коммерческих аспектов
представляемых решений. Таким образом, по-

лучилось около 50 перспективных проектов.
На основании оценки по многим критериям
почти 20 экспертов, было выделено восемь
ключевых проектов ВУЕН. В дальнейшем
они будут представлены (вместе с почти 40
другими проектами, которые обладают высоким коммерческим потенциалом). Таким
образом, было проведено исследование проектов, обладающих коммерческим потенциалом. Для успешного сотрудничества с бизнесом, необходимо узнать о его потребностях с
точки зрения возможного спроса на решения,
создаваемые в вузах. Также было проведено
исследование предприятий, потенциально
заинтересованных в сотрудничестве с ВУЕН.
Для этого были проведен опрос почти 7000
компаний, действующим в разных отраслях
производства, сходных по своей специфике с
деятельностью ВУЕН, а также было проведено
интервью с представителями свыше 50 фирм,
в подписавших соглашения о сотрудничестве
с ВУЕН. Подбор компаний был осуществлен
таким образом, чтобы было как минимум три
компании, сотрдничающие с каждым факультетом ВУЕН.
Это было первое в истории Вуза, исследование потребностей компаний, заинтересованных в сотрудничестве с ВУЕН. Ниже представлены наиболее важные результаты. Полная
версия документа доступна в офисе ««Инкубатора инноваций ВУЕН».
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ОСНОВНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ
КОМПАНИЙ И ВОЗМОЖНОСТИ
СОТРУДНИЧЕСТВА С ВУЗАМИ
Результаты исследования показали, что самые
важные проблемы компаний связаны с финансированием. Компании нуждаются в дополнительных источниках финансирования для инвестиций. Другим важным вопросом является
нехватка персонала. Одни компании заинтересованы в опытных специалистах, другие —
в студентах, желающих устроиться на практику
или стажировку. Третьей важной группой стали
технологические нужды, связанные с усовершенствованием технологии или в доступе к
лабораториям. Менее важными оказались организационные и маркетинговые вопросы. Еще
реже были отмечены вопросы, касающиеся обучения и консультирования.

Компаний, рассчитывающих на сотрудничество с вузом в области применения новейших
или более совершенных методов производства, дистрибуции или услуг (то есть, введения
технологических инноваций) оказалось на 17%
больше, чем компаний, нуждающихся в инновациях в других видах деятельности. Компании, отвечая на вопросы, связанные с вузом,
чаще всего отмечали желание нанять на работу студентов, продвижение на рынке своей
фирмы, а также подчеркивали возможность
доступа к его ресурсам (лабораториям, оснащению, програмному обеспечению). Эти три
идеи были отмечены почти каждым вторым
респондентом.
Почти половина (47%) компаний, принявших участие в опросе, оказались заинтересованными в установлении связей с Вар-

УДОВОЛЬСТВИЕ КОМПАНИЙ ОТ СОТРУДНИЧЕСТВА СВУЗАМИ
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шавским Университетом Естественных Наук
(только каждый пятый респондент заявил, что
на сегодняшний день кооперация его фирмы с
вузом невозможна).
Большинство опрошенных заявило, что их
потребности могут обеспечить факультеты:
Прикладной информатики и математики,
Строительства и инженерии среды, а также
Экономических наук.
Интересным наблюдением была оценка уже имеющегося сотрудничества вузов с
компаниями. Большинство фирм оказались
довольны кооперацией с вузами. Ни одна из
опрошенных компаний не жалела по поводу
осуществленной кооперации. Оценка результатов сотрудничества компаний с вузами.

ПОТРЕБНОСТИ КОМПАНИЙ,
СОТРУДНИЧАЮЩИХ С ВУЕН
Были выделены самые важные группы потребностей компаний, сотрудничающих с ВУЕН. Результаты представлены в порядке убывания
важности:
1. привлечение практикантов и стажеров,
2. мастер-классы и курсы,
3. поручение провести исследования высшему учебному заведению – получение
оценок и экспертиз,
4. реализация проектов, при сотрудничестве с научным коллективом вуза,научные консультации,
5. доступ к ресурсам вуза,
6. приспособление программ по обучению к
нуждам предпринимателей,
7. предоставление возможности обмена
опытом между компаниями и научным
коллективом,
8. узнаваемость компании среди студентов
и ее сотрудников – продвижение компании в вузе,
9. привлечение квалифицированных сотрудников.
Чаще всего респонденты указывали на желание привлечь практикантов и стажеров из
вуза. Такая потребность была указана почти
половиной опрошенных компаний. Это абсолютно доминирующий сигнал для осуществления сотрудничества предприятий с вузами.
Предприниматели отмечают, что охотно соз-

дают программы по студенческой практике,
целью которых должно быть повышение квалификации выпускников вузов. Некоторые
из опрошенных предприятий ищут потенциальных стажеров и сотрудников посредством
преподавателей, с которыми они сотрудничают или непосредственно через студентов.
Очень высоко оценивается, в этом аспекте,
деятельность «Карьерного бюро». На поручение сотрудникам вуза провести исследования
и экспертизы, а также на желание совместной
реализации проектов указало 25% компаний.
Чаще всего фирмы говорят о необходимости
в лабораторных исследованиях (например, в
области исследования компонентов кормов и
мяса, в области молекулярной биологии, влажности почвы, анализа предоставленных проб
подкормок или оценка работоспособности
машин). Об этом сигнализироваликомпании,
сотрудничающие с факультетами: сельского
хозяйства и биологии, экономических наук,
садоводства, биотехнологии, ландшафтной
архитектуры, лесного дела, а также животноводства. Предприниматели указывают также
на некоторые конкретные трудности, которые
встречаются при поручении учебному заведению провести исследования (подробности
можно найти в рапорте по технологическому
аудиту). Кроме поручения высшему учебному
заведению провести исследование, компании
охотно могли бы реализовать проекты, создавая проектные коллективы или нанимая
сотрудников с докторской степенью из ВУЕН.
Заинтересованность в этом проявляют компании, интересы которых совпадают с интересами факультета общественных наук, факультета
технологии производства продуктов питания,
а также факультета прикладной информатики и математики. Однако налаживание такого
рода сотрудничества с точки зрения компаний
считается сложным.
Некоторые из компаний указывали на необходимость проведения научных консультаций
– чаще всего для поддержки при внедрении
новейших технологических решений или спецификаций нового продукта. В наибольшей
степени желание подобной кооперации было
высказано компаниями, сотрудничающими с
Факультетом животноводства.
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Ключевые инновационные
проекты Варшавского
Университета
Естественных Наук – SGGW
– 11 –

Факультет животноводства

Факультет животноводства

Наносредство, регулирующее прирост мышечной ткани
у домашней курицы
Профессор Ева Савош-Хвалибуг (Ewa Sawosz-Chwalibóg),
доктор Марта Гродзик (Marta Grodzik),
АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ
Крупные птицеводческие компании ищут ответа на вопрос: «Каким образом лучше всего выращивать кур?». Здесь «лучше» обозначает то,
что масса ценных частей (грудных и бедренных
мышц) больше, а птицы имеют оптимальное
телосложение. Все это повлияет на качество
мяса, оно станет более упругим, плотным и обогащенным питательными компонентами. При
этом технология выращивания домашней птицы должна оказывать положительное влияние
на качество мяса и быть экономически выгодной. Ее преимущества состоят в уменьшении
стоимости корма и ветеринарного лечения, а
также сводит к минимуму падеж птицы.
Внедрение технологии позволит уменьшить загрязнение окружающей среды, путем снижения выбросов в атмосферу азота,
фосфора и других микроэлементов, которые
входят в состав отходов жизнедеятельности
животных. Учитывая число производимых
цыплят-бройлеров, количество этих элементов имеет существенное значение.

РЕШЕНИЕ
Решение состоит во впрыскивании в воздушную камеру яйца, в котором развивается

зародыш домашней курицы, комплекса, содержащего сульфат Heparan (HS) на носителе
из наночастиц золота и наночастиц серебра.
Комплекс оказывает мультифункциональное
влияние на зародыш, объединяя в себе свойства питательного средства с оптимизацией
транспорта питательных веществ. Кроме
того, обладает антимикробными и имунномодулирующими свойствами. Данная технология основана на двух физиологических механизмах: развитии куриного зародыша и
уникальных свойствах наночастиц.
Во время эмбрионального развития зародыш может пользоваться лишь теми веществами, которые находятся внутри яйца.
Современные породы домашних куриц не
в состоянии собрать внутри яйца такое количество разнообразных веществ, которые
могли бы обеспечить оптимальное развитие
зародыша. Нехватка касается веществ, необходимых для образования мышечной ткани
и соединений, содержащих серу. Ключевым
механизмом, детерминирующим развитие
мышц, является пролиферация (то есть, увеличение числа мышечных клеток путем деления). Этот интенсивный во время зародышевого развития процесс после вылупления
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доктор Марлена Зелиньска (Marlena Zielińska),
хабилитированный доктор Томаш Немец (Tomasz Niemiec)

цыплят прекращается, так как все процессы,
целью которых является повышение количества мышечных клеток курицы, становятся
неэффективными.
Предлагаемое решение учитывает подачу
потенциально дефицитного вещества, которое оказывает положительное влияние на
иммунную систему зародыша и обеспечивает антиоксидацию. В воздушную камеру до
начала инкубации яйца впрыскиваются также многие другие важные для метаболизма
соединения. Эти вещества становятся доступны зародышу с первого дня его развития,
то есть тогда, когда процессы пролиферации
и дифференциации протекают максимально
быстро. К наночастицам золота добавляются
некоторые соединения, которые выполняют
роль транспортного средства и защищают
частицы внутри яйца. С их помощью добавка успешно распространяется в организме
зародыша и высвобождается постепенно,
небольшими дозами. Наночастицы серебра
выполняют функцию антимикробного и стимулирующего иммунную систему фактора.
Благодаря быстрому приросту мышечных
тканей, уменьшится потребление корма, что
снизит высвобождение в атмосферу азота,

фосфора и других, находящихся в нем компонентов.

ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА
Применение наносредства внутри яйца не
представляет собой микробиологической
угрозы. Птицеводы могут рассчитывать на
прирост объема производства, увеличение мышечной массы грудных мышц у цыплят-бройлеров, а также улучшение качества
мяса и показателей иммунитета у птиц. Благодаря использованию предлагаемого метода, прирост мышц у домашней курицы может
увеличится до 25%.

АВТОРЫ ПРОЕКТА
Профессор Савош-Хвалибуг докторскую степень получила в 1992 году. С 2002 года является руководителем Института питания и
биотехнологии животных ВУЕН, в 2001-2004
годах руководила одним из крупнейших, реализованных по программе «ERA-NET», международных проектов «New multifunctional
nano-powder of carbon». В рамках сотрудничества с бизнесом, разработала и внедрила в
производство новые рецептуры кормов для
собак и кошек.
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Факультет производственной инженерии

Защелкивающая
цепная пила

Факультет сельского хозяйства и биологии

Использование
беспилотных
летательных аппаратов
для оценки потребностей
растений в удобрениях

Доктор инженер Яцек Бжуско
(Jacek Brzózko)

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ
В мире промышленности и машин производительность является одним из самых
важных признаков. Большинство решений,
связанные с ее улучшением представляют
собой инновационные продукты, поэтому
они вызывают интерес и выходят на рынок.

РЕШЕНИЕ
Идея проекта защелкивающей пилы родилась во время подготовки занятий со студентами. Для повышения эффективности
пилы и снижения стоимости ее эксплуатации, было разработано решение, которое
состоит в закреплении соединения режущих зубов и соединяющих звеньев во время
их перемещения по прямой части направляющей. Данное решение имеет патент.

ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА

Есть перспектива в получении прибыли от
продажи лицензий.

АВТОР ПРОЕКТА
Яцек Бжуско получил докторскую степень в
2004 году. В 2009-2013 годах был руководителем исследовательского проекта «Анализ
факторов, влияющих на производительность, стоимость и безопасность труда при
деревообработке в зоне стихийных бедствий», который был профинансирован за
счет Министерства науки и высшего образования Польши.
В мае 2014 года начал индивидуальную
предпринимательскую деятельность. В сентябре 2014 года, во время Лесных торгов в
Мостках возле Свебодзина, представил прототипы двух тренажеров, используемых для
обучения деревообработке в закрытых помещениях.

Автор проекта готов выступать в качестве
соинвестора, который изначально займется производством прототипов, в дальнейшем – введением изобретения на рынок.
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Доктор Дариуш Гоздовски
(Dariusz Gozdowski)
АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ
Своевременное удобрение растений – залог
хорошего урожая. Вносить удобрения необходимо в определенные моменты вегетационного периода, ориентируясь на фазы
роста растений. На больших площадях это
может быть затруднено. Некоторые агрономы используют данные со спутников, но это
довольно дорого, а существующие на рынке
более доступные решения для этого вопроса
не всегда эффективны.

РЕШЕНИЕ
Использование дронов – небольших беспилотных летательных аппаратов оснащенных
фото и видеоаппаратурой, которые могут преодолевать большие расстояния, может стать
эффективной и дешевой альтернативой существующим технологиям по сбору информации
о вегетации сельскохозяйственных растений.

ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА

особенно в том случае, если удастся представить продукт на международной арене.
Использование дронов в сельском хозяйстве
сейчас ограниченно, что гарантирует большие возможности для развития данного направления.

АВТОР ПРОЕКТА
Доктор Дариуш Гоздовски получил степень в
2005 году. В 2013-2015 годах участвовал в исследовательском проекте «БИОПРОДУКТЫ,
инновационные технологии производства
хлебобулочных продуктов и макаронных
изделий с пониженной калорийностью».
Работал с такими известными компаниями
как «Фоторапорты» (Fotoraporty), «Васат»
(Wasat) и «Польский Фермер» (Polski Farmer)
на опытных полях. В рамках сотрудничества
с бизнесом он создал веб-приложение www.
agrolicznik.pl для АО азотный завод «Кендзежин» (Kędzierzyn), а также похожую разработку для «Belarussian Potash Company».

Внедрение предлагаемого решения на рынок позволит получить хорошую прибыль,
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Факультет технологии древесины

факультет питания человека и потребительских наук

Термо-механический
способ повышения
твердости древесного
массива
Доктор инженер Марек Гжеськевич
(Marek Grześkiewicz)
АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ
Некоторые сорта отечественной древесины,
обладают меньшей твердостью по сравнению с экзотическими. Твердые сорта экзотических пород деревьев значительно дороже
отечественных. А во время эксплуатации
древесных полов изготовленных из мягких
сортов дерева, на их поверхности образуются многочисленные вмятины. Кроме того,
данный проект может представлять интерес
для производителей теплых полов. Обычные
отечественные породы дерева характеризуются высокой термоизоляцией, что делает их
непригодными для использования в данном
случае.

РЕШЕНИЕ
Идея состоит в термо-механическом сжатии
древесины (фанеры, шпона или пиломатериалов). В результате этой модификации получается сырье, обладающее повышенной
плотностью и твердостью, что способствует
улучшению теплопроводности. Благодаря этому, его можно успешно использовать в качестве материала для полов.

ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА
Многие архитекторы заинтересованы в современных напольных материалах, обладающих
хорошими техническими характеристиками,
высокой прочностью и эффективной теплопроводностью.

Термо-механически сжатая древесина, как
инновационное сырье, может заинтересовать
компании, занимающиеся производством и
продажей древесных материалов для полов
клиентам, заинтересованным в износостойких
напольных покрытиях.

АВТОР ПРОЕКТА
Доктор Марек Гжеськевич получил докторскую степень в 1999 году. В 2009-2012 годах
был руководителем Института конструкции и
технологии древесных изделий ВУЕН.
Лауреат конкурса «Брокеры инновации»,
организованного в 2013 году Министерством
науки и высшего образования Польши. Является Брокером инновации на факультете
технологии мебельного древесины. Соавтор
трех патентов и одной патентной заявки, лауреат конкурса «Top 500 Innovators Science –
Management – Commercialization». Два месяца
стажировался в Университете в Беркли (США).
Доктор Гжеськевич является одним из создателей польской версии спортивного пола,
а также польской камеры для термической
модификации древесины. В рамках сотрудничества с деревообрабатывающей отраслью промышленности, работает с Белхатовско-клещовским технологическим парком и
Малопольским агентством регионального развития. Также занимается разработкой инновационных характеристик.
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Универсальная стартовая культура
в мясной промышленности
Доктор инженер Катажина Неффе-Скоциньска (Katarzyna Neffe-Skocińska),
профессор Данута Коложин-Краевска (Danuta Kołożyn-Krajewska)
АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ
Пищевые продукты должны не только утолять
голод, но и обеспечивать организм надлежащим количеством веществ, необходимых для
правильного функционирования.
Потребители колбасных изделий все чаще
указывают вкус, срок годности, химический состав и питательную ценность, как самые важные характеристики. Поэтому отрасль мясной
промышленности заинтересована во введении современных технологий производства
мясных изделий, которые отличаются отсутствием (или небольшим количеством) таких
веществ, как хлорид натрия, поваренная соль
и химические противоокислители.

РЕШЕНИЕ
В настоящее время наблюдается растущий интерес потребителей к функциональным продуктам питания. Современным решением в
этой области является производство колбасных
изделий путем длительного созревания. Они
производятся при употреблении пробиотических стартовых культур, характеризующихся
высоким уровнем безопасности для здоровья
и длительным сроком годности. Ферментированные мясные изделия – это один из самых
ценных и качественных продуктов питания.
Производство мясных изделий при использовании пробиотических стартовых культур
в промышленном масштабе не очень распространено, что связано с отсутствием подробного описания технологии производства.
Использование пробиотических культур
в производстве мясных изделий оказывает
положительное влияние на здоровье человека. В рамках проекта планируется разработка
специальных стартовых культур, благодаря
которым продукты питания будут отличаться

особенно высоким количеством молочнокислых бактерий, высокими потребительскими
качествами и длительным сроком годности.

ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА
Потенциальные заказчики – это компании,
которые занимаются промышленным производством стартовых культур и мясокомбинаты, заинтересованные в производстве качественных мясных изделий, созревающих при
добавлении пробиотиков. Потребители получат доступ к новому высококачественному и
полезному для здоровья продукту, который
обладает пробиотическими свойствами.

АВТОР ПРОЕКТА
Катажина Неффе-Скоциньска (Katarzyna NeffeSkocińska) получила докторскую степень в 2014
году. Она была руководителем исследовательского проекта «Идентификация пробиотического штамма Lactobacillus casei ŁOCK 0900, используемого в производстве сыровяленого мяса».
Участвовала в нескольких исследовательских
проектах, касающихся разработки технологии производства сыровяленого мяса, а также
принимала участие во внедрении методик с
использованием пробиотиков в производство.
Профессор Данута Коложин-Краевска
(Danuta Kołożyn-Krajewska) занимает пост вице-президента Польского общества технологов пищевой промышленности, является Chief
of Food Hygiene and Quality Management Chair
at Warsaw University of Life Sciences член Польской Академии наук. В настоящее время является лидером консорциума реализующего
проект по рациональному использованию пищевых продуктов в пищевой цепи, финансируемый за счет Национального центра научных
исследований и развития.
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Факультет производственной инженерии

Плоская солнечная
батарея, защищенная
от перегрева
Хабилитированный доктор, инженер
Павел Обставски (Paweł Obstawski),
магистр инженер Марцин Тулей (Marcin Tulej)
АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ
Плоские жидкостные коллекторы – это конвертеры энергии солнечного излучения, служащие для образования тепла. Солнечная
отопительная установка может удовлетворить
потребности в теплой воде на 40-50% в год.
Чтобы повысить эффективность такой системы, можно использовать большие батареи
коллекторов. Однако, во время летних месяцев, такая установка может перегреться.
Часто повторяющиеся перегревы могут вызвать нарушения в ее работе. Идея конструкции плоского солнечного коллектора успешно
сводит к минимуму проблему перегрева солнечных отопительных установок.

РЕШЕНИЕ
Авторы настоящего проекта разработали концепцию плоской солнечной батареи, которая
успешно защитит отопительную установку от
перегрева, благодаря возможности регулировки ее эффективности, в зависимости от потребности в тепле.

ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА
Осуществление данного решения защитит
солнечную отопительную установку от перегрева. Благодаря этому появится возмож-

ность регулировать объемы теплой воды в
зависимости от потребностей, что позволит
ограничить использование данного конвенционального энергоносителя. Потенциальные потребители решения – компании,
занимающиеся производством и дистрибуцией плоских жидкостных коллекторов:
«Viessmann», «Buderus», «Ariston», «Vaillant»,
«Wolf», «Hewalex».

АВТОРЫ ПРОЕКТА
Павел Обставски получил докторскую степень
в 2007 году и степень хабилитированного доктора в 2013 году. В 2009-2012 годах участвовал
в исследовательском проекте «Параметрическая идентификация, как метод диагностики
гибридных систем с возобновляемым источником энергии», в 2010-2011 годах руководил
проектом «Исследование плоских жидкостных коллекторов в области тепловидения», в
2011-2012 годах – проектом «Использование
ПИД-регулятора в управлении работой солнечной установки».
Марцин Тулей магистерскую степень получил в 2014 году. В настоящее время готовит
докторскую диссертацию на факультете производственной инженерии. Интересуется проблемой перегрева отопительных установок.

– 18 –

Факультет животноводства

Препарат
для защиты растений
от вредителей на основе
инсектицидных нематод
Доктор инженер Дорота Тумиалис
(Dorota Tumialis),
доктор Анна Мазуркевич-Возьняк
(Anna Mazurkiewicz-Woźniak)
АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ

ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА

Защита растений является очень важным
элементом растениеводства. Для обеспечения высокого урожая и оптимизации затрат,
необходимо применить все доступные методы защиты растений от вредителей. Главной
проблемой в этой области является необходимость ограничения использования химических средств.

РЕШЕНИЕ

Растущая потребность в экологических препаратах дает шанс польским производителям
вывести на рынок современные препараты
для защиты растений от вредителей на основе
инсектицидных нематод. Авторы предоставляют идею, технологию производства и контакт
с дистрибутором. В обмен на финансирование,
необходимое для развития проекта в начальной стадии, предлагают возможность существенного участия в прибыли.

В настоящее время в Польше не выпускаются
препараты на основе инсектицидных нематод
– они экспортные. Их массовое производство
(как, например, в Голландии) может оказаться очень полезным. Главное преимущество
отечественного производства таких препаратов заключается в том, что они станут дешевле. При этом будет сохранено их высокое
качество и эффективность. Кроме того, использование отечественных разновидностей
нематод, будет способствовать сохранению
биоразнообразия.

Дорота Тумиалис и Анна Мазуркевич-Возьняк
получили докторские степени в 2000 и в 2006
годах. Они участвовали в исследовательском
проекте «Оптимизация жидкостных условий разведения энтомопатогенных нематод
Heterorhabditis megidis». Также ими получено финансирование на реализацию проекта
в Голландии – «Extrapolation of shaking flask
culturing of Heterorhabditis megidis to a liquid
state bio-reactor».

АВТОРЫ ПРОЕКТА
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Факультет ветеринарной медицины

Модель in ovo в
онкологических
доклинических
исследованиях в
ветеринарной медицине
Доктор ветеринарных наук Катажина Забельска
(Katarzyna Zabielska)
АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ

ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА

Проблема возникновения опухолей касается
не только людей, от них страдают и домашние животные. Исследования, касающиеся
разработки методов лечения онкологических
заболеваний встречаются со многими препятствиями. Эксперименты, проводимые на лабораторных животных дорогие, требуют времени и согласия со стороны этической комиссии.

Благодаря быстрому и широкомасштабному
предварительному анализу, шансы на определение наиболее эффективного противоопухолевого вещества значительно увеличатся.
Это повысит рентабельность предлагаемых
исследований. Заинтересованными в данном
решении могут быть фармацевтические компании, производящие цитостатики, а также
другие организации, которые проводят исследования в области современных противоопухолевых средств. Сотрудничество может
касаться проведения научных исследований
или доставки материалов (опухолевых клеток) для биологических исследований. В зависимости от индивидуальных потребностей
компании, исследования могут быть также
выполнены работниками факультета ветеринарной медицины.

РЕШЕНИЕ
Решением этих проблем могут оказаться исследования in ovo. Это модель, находящаяся
между исследованиями in vitro (вне организма)
и in vivo (проводимых на лабораторных животных). Она дает возможность предварительно
оценить, какие противоопухолевые вещества
имеют потенциальные шансы оказаться эффективными, и которые, в дальнейшем, можно исследовать на животных. Посредством
реализации настоящего проекта, предоставляется возможность относительно дешево и
быстро провести анализы разных веществ и
определить те, которые в дальнейшем могут
быть использованы в тестах in vivo.
Предлагаемая автором модель in ovo состоит в использовании хорион-аллантоисной
оболочки (ХАО) куриных зародышей. Это не
требует согласия со стороны этической комиссии, благодаря чему можно провести крупномасштабные исследования.

АВТОР ПРОЕКТА
Докторскую степень Катажина Забельска
получила в 2013 году. Реализовала исследовательский проект «Влияние биокомплекса
коллоидных наночастиц золота в сочетании с
доксорубицином, на развитие фибросаркомы
инъекцированных кошек. Исследования in
vitro и in ovo», финансирование которого осуществлялось за счет Национального научного
центра Польши.
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ДОИЛЬНЫЙ АППАРАТ, УПРАВЛЯЕМЫЙ
СИГНАЛОМ ОТ КОРОВЫ
Профессор Адам Купчик (Adam Kupczyk)
При благоприятных условиях каждый организм работает более эффективно. Также это
касается животных и их биологических функций. Такое наблюдение стало основой идеи
доильного аппарата, управляемого сигналом
от коровы.
Проект предполагает оснащение доильных
аппаратов специальными датчиками, которые
следят за жизненными функциями коровы.
Они снимают показатели состояния и самочувствия животного и, одновременно, показатели
нормы, к которым аппарат будет динамически приспосабливаться, с целью повышения
эффективности работы. Преимущество настоящего решения состоит в том, что во время
доения негативное воздействие сводится к минимуму, и учитываются параметры, благоприятные для коровы. Доильный аппарат недавно
был запатентован, хотя идея его производства
возникла много лет тому назад.

Факультет
производственной инженерии

МЕТОД КОНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ОПТИМИЗАЦИИ
ДОИЛЬНЫХ АППАРАТОВ
Доктор инженер Кароль Туцки (Karol Tucki)
СИСТЕМА ТРЕНАЖЕРОВ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ
ТЕХНИКАМ ОБРАБОТКИ ДРЕВЕСИНЫ В ЗОНАХ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

том предлагаемой системы является подготовка к работе в зонах стихийных бедствий, до
того как возникнет чрезвычайная ситуация.

Доктор инженер Яцек Бжуско (Jacek Brzózko)

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО В
САДОВОДСТВЕ

Цель проекта состоит в разработке системы
тренажеров с использованием пилы для обучения техникам безопасной обработки древесины в зонах стихийных бедствий, а также для
анализа явлений, которые происходят в такого
рода сырье (возникающее внутри дерева напряжение, деформации и т. п.).
Благодаря тренажерам повысится эффективность работы в зонах стихийных бедствий.
В частности, это касается обрезки наклоненных деревьев, путем отрезания напряженного
ствола или корневой шейки и корней от ствола
сломанного дерева. Самым важным элемен-

Доктор инженер Рафал Корупчиньски
(Rafał Korupczyński)
В настоящее время садовые тракторы чаще
всего оснащены двигателями внутреннего
сгорания, которые становятся источниками
шума и выхлопных газов. Тогда как сад должен оставаться чистым, тихим и уютным, подобная техника привносит в него дискомфорт.
Интересное решение настоящей проблемы можно найти на рынке электрических
транспортных средств. Электродвигатели
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могут успешно использоваться в садоводстве. Введение на рынок электротракторов
поможет преодолеть трудности, связанные
с обостренной политикой ЕС, относительно
эмиссии шума и выхлопных газов. В будущем
электротракторы могут стать дешевле, чем их
аналоги, оснащенные двигателями внутреннего сгорания, которые в настоящее время
преобладают на польском рынке. Преимущество такой техники состоит в ее функциональности, бесшумности и в том, что она являются
экологически чистым транспортом.
Присутствие электротракторов среди
предложений компаний, занимающихся
производством садовых тракторов, может
обеспечить им хорошие перспективы. Электротракторы могут оказаться эффективными
в уходе за частными садами, а также парками
и скверами.

Эта идея объединяет знания в области аэродинамики, механики жидкостей, материаловедения и сельского хозяйства. С помощью метода
конечных элементов (метод применяется в
проектировании реактивных двигателей и турбин), планируется разработка современных
моделей доильных аппаратов.
Предлагаемые изменения включают в себя
оптимизацию формы отдельных элементов
доильного аппарата и тестирование инновационных материалов, применяемых для его
изготовления. ВУЕН располагает современными технологиями проектирования. Они позволяют создать3D-модели и с их помощью проверить эффективность модифицированных
доильных аппаратов. В случае успеха, изобретением обязательно заинтересуется молочная
промышленность во всем мире.
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(частные, общественные или ассоциации владельцев частных лесов).
КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК ОФИСНЫХ РАБОЧИХ МЕСТ
Хабилитированный доктор инженер
Веслава Л. Новацка (Wiesława Ł. Nowacka)
Проект предполагает обновление разработанного ранее контрольного списка требований к
организации офисных рабочих мест. Авторы
проекта утверждают, что оценка качества рабочих мест в офисе, а также оценка того, насколько их эргономические свойства отвечают
потребностям пользователей, возможны благодаря простым измерениям.

Факультет
лесного дела
АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МЕТОДЫ ПОСАДКИ ДУБА И
УХОДА ЗА НИМ

КВАНТИФИКАЦИЯ В ПРОЦЕССЕ УХОДА ЗА ЛЕСОМ
Хабилитированный доктор Станислав
Дроздовски (Stanisław Drozdowski)

Профессор Тадеуш Анджейчик
(Tadeusz Andrzejczyk)
Дуб считается одной из самых благородных
пород дерева. Вместе с тем, по сравнению с
другими породами деревьев, он более требователен. До сих пор неизвестно, какие
условия наиболее благоприятны для его
выращивания. Экспериментальные способы посадки, а также применение методов
коридорной и групповой посадки, должны
способствовать выращиванию деревьев,
структура и строение которых будут отвечать требованиям, которые предъявляются к
дубу. Это значительно снизит стоимость посадки и ухода за дубом, позволит механизировать операции, связанные с уходом за ним,
а также снизит необходимость нарушать
структуру почвы.

Для того, чтобы лес оставался устойчивым к
опасным явлениям природы, за ним должен
осуществляться надлежащий уход. Такой подход способствует улучшению лесорастительных условий и одновременно влияет на устойчивость леса.
После выполнения всех операций, связанных с уходом за лесом, состояние дерева
можно описать с помощью таксационных признаков (высоты, плотности, запаса древесины,
диаметра древостоя и т. д.). Целью настоящего
проекта является разработка моделей ухода
за лесом в перспективе планирования и вырубки в лесных хозяйствах.
Главными адресатами проекта являются
Государственное лесное хозяйство «Государственные леcа» и другие лесные хозяйства
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ОЦЕНКА ОПАСНОСТИ РАБОЧЕГО МЕСТА С ТОЧКИ
ЗРЕНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЙ ЗАБОЛЕВАНИЙ КОСТНОМЫШЕЧНОЙ СИСТЕМЫ
Хабилитированный доктор инженер
Веслава Л. Новацка (Wiesława Ł. Nowacka)
В настоящее время все чаще встречаются заболевания, охваченные общим названием MSD
(Musculo-Skeletal Disorders – заболевания костно-мышечной системы). Они являются результатом того, что люди много времени проводят
в сидячем положении. В связи с этим появилась потребность в приспособлении рабочих
мест к требованиям сотрудников. Проект предполагает использование авторского метода
(состоящего из уже проверенных решений)
для оценки рабочего места и связанных с ним
опасностей. Использование метода позволит
эффективно подобрать соответствующие профилактические и реабилитационные способы
воздействия на пользователя.
МЕТОД НЕДЕСТРУКТИВНОЙ ОЦЕНКИ
ПОВРЕЖДЕНИЙ ДЕРЕВЬЕВ И ДРЕВОСТОЯ
Доктор инженер Михал Ожеховски
(Michał Orzechowski)
Увеличивающийся средний возраст лесов в
Польше, а также увеличение территорий, занятых древостоем, готовым к вырубке, нужда-

ются в разработке современных методов
исследования состояния леса. Они позволят
определить характер лесных ресурсов в рамках проводимых на огромных территориях периодических инвентаризаций лесов. Данные
методы также могут оказаться полезными для
оценки уровня запасов сырья в деревообрабатывающей промышленности.
По мнению автора проекта, возможно совмещение уже существующих методов оценки
повреждений деревьев и древостоя и обогащение их современными способами диагностики внутренней гнили. Предлагаемые
автором техники позволят повысить эффективность лесного хозяйства, а также обеспечить безопасность лесопользователей.
КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОДДЕРЖКА В
ЛЕСОВОЗОБНОВЛЕНИИ
Доктор Яцек Зайончковски
(Jacek Zajączkowski) – координатор проекта
вместе с научным коллективом факультета
лесного дела ВУЕН
Процесс производства древесины является
растянутым во времени, поэтому в области
лесного дела не всегда возможно долгосрочное планирование, особенно, что касается
условий производства в будущем. Такие условия зависят от климата, состояния окружающей среды и общественных факторов. Леса
приспосабливаются к этому путем увеличения количества и возрастного разнообразия
пород деревьев и кустарников, а также оптимизации объема и размещения территорий
лесовозобновления.
С целью создания современной системы
поддержки принятия решений, предлагается
использовать все доступные знания в области
естественных наук и лесного дела, а также ресурсы крупнейшей европейской Информационной системы Государственных лесов Польши
(ИС ГЛП). Такое решение позволит сотрудникам лесной администрации более эффективно
идентифицировать территории лесовозобновления, успешно выбирать породы деревьев
для посадки, контролировать объем вырубок и
вести документацию (планы, очерки, рапорты).
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Факультет
ветеринарной медицины

Факультет
экономических наук

ДИЕТИЧЕСКИЕ СПОСОБЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
МЫШЕЧНОЙ ДИСТРОФИИ
Профессор Петр Осташевски
(Piotr Ostaszewski)
Проблема мышечной дистрофии касается
десятков тысяч людей и животных во всем
мире. Это заболевание, для которого до сих
пор не существует эффективных методов лечения, ограничивает возможности передвижения.

В настоящее время самые эффективные,
редуцирующие симптомы болезни, лекарственные средства – это стероиды. Однако
они оказывают также отрицательное воздействие на здоровье больных, поэтому предлагается заменить стероидную терапию использованием 3-гидрокси 3-метилмасляной
кислоты. Результаты ее применения успешные и дают шансы на значительное улучшение состояния пациентов при пониженных
побочных эффектах.
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ПРЕСС-КИТ В ОБЪЕКТАХ АГРОТУРИЗМА И
СУБЪЕКТАХ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ИНДУСТРИИ
Доктор инженер Ева Яска (Ewa Jaska)
В случае недостатка информации даже интересное событие может остаться незамеченным. Лучше всего когда информация зафиксирована на бумажном носителе так, чтобы ее
можно было легко размножить в любой момент. Предполагается, что пресс-кит является
одним из важнейших инструментов, служащих
формированию имиджа. Он должен содер-

жать рекламно-информационные материалы
для представителей СМИ.
В настоящее время наблюдается отсутствие такого инструмента в польских агротуристических хозяйствах. Пресс-кит, кроме
пресс-информации, может содержать также
фотографии, буклеты, листовки, касающиеся
региона, или аудио и видео материалы. Безусловно, это окажет положительное воздействие на процесс формирования имиджа и
узнаваемость местных мероприятий в других
регионах.
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ В
УСЛОВИЯХ РИСКА В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ И НА
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

нений в области приспособления сельских хозяйств и сельскохозяйственных предприятий к
изменениям в микро- и макроэкономике.

Доктор инженер Петр Сулевски
(Piotr Sulewski)

РЕКЛАМА В ГОРОДСКОМ ТРАНСПОРТЕ

Оптимизационные модели позволяют определить структуру и объем сельскохозяйственного производства в условиях, когда входные
данные остаются неизменными. Для учета риска и изменчивости необходимы другие, более
совершенные модели. Изменчивость сельскохозяйственной политики, погоды или климата,
может оказать огромное влияние на решения
земледельцев. Целью настоящего проекта
является разработка такой системы, которая
будет способствовать оптимизации ведения
сельского хозяйства при учете факторов риска.
МОДЕЛЬ ОПТИМИЗАЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Доктор Адам Вонс (Adam Wąs)
Вопросы: «что?», «сколько?», «как производить?» говорят о конкурентоспособности бизнеса. Правильно ответить на такие вопросы
помогают оптимизационные модели. Путем
предоставления необходимой информации,
они способствуют улучшению структуры производства и прогнозируют изменения на рынке.
В настоящее время для решения таких задач применяются линейные модели. Автор
проекта предлагает использование нелинейных моделей, в том числе метода «Positive
Matematical Programming», с помощью которого можно составить подробный прогноз изме-

Доктор инженер Агнешка Вереновска
(Agnieszka Werenowska)
Реклама, как один из способов продвижения
продукта, все чаще используется в предпринимательской деятельности. Реклама в городском транспорте используется реже, чем
в других местах. К примеру в Варшаве в 90
автобусах размещено 950 рекламоносителей.
За день один автобус перевозит около тысячи человек. Ограниченное пространство в
автобусах, трамваях или в метро способствует тому, что пассажиры фиксируют зрение на
рекламе.
По данным опроса, проведенного компанией «Новые Медиа» (Nowe Media) (www.
reklamanatelebimach.com), 67% пассажиров в
ответ на вопрос, чем они занимаются во время
поездки на городском транспорте заявили, что
смотрят рекламные ролики на теле-носителях.
Широкомасштабное применение рекламы в
городском транспорте может принести хорошую прибыль всем регионам Польши.
Согласно опросу, проведенному автором
проекта, половина респондентов (пассажиров
городского транспорта), была заинтересована
содержанием рекламы, которая касалась продвижения разных регионов Польши. Особой
популярностью пользовались рекламные ролики на LCD-мониторах. Этот потенциал должен быть использован.
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Факультет
животноводства
ПРИМЕНЕНИЕ ЛЕПЕСТКОВ ГРАФЕНА В ЛЕЧЕНИИ
МУЛЬТИФОРМНОЙ ГЛИОБЛАСТОМЫ У ЛЮДЕЙ

ГЕНЕТИКА НА ПОМОЩЬ ЖИВОТНОВОДУ

Профессор Ева Савош-Хвалибуг
(Ewa Sawosz Chwalibóg), магистр Славомир
Яворски (Sławomir Jaworski),
доктор Марта Гродзик (Marta Grodzik),
доктор Матеуш Вежбицки (Mateusz Wierzbicki),
магистр Марта Прасек (Marta Prasek)
Проект предполагает объединение двух технологий за которыми будущее науки и техники. Нанотехнология является технологией изучения наноразмерных объектов – это размеры
атомов или элементарных частиц. Графен –
одно из важных достижений нанотехнологии.
Его можно представить как плоскость, состоящую из атомов углерода, по форме напоминающую мед в сотах. По оценкам экспертов,
графен обладает необыкновенными механическими и электрическими свойствами.
Лепестки графена характеризуются низкой
токсичностью и высокой адгезией (прилипанием) к клеточной оболочке мультиформной
глиобластомы. Предлагаемый способ лечения
минимизирует токсичный побочный эффект
по отношению к здоровым клеткам организма. Лепестки графена вызывают смерть клеток
глиобластомы и редуцируют массу опухоли.
Применение этого метода должно увеличить
продолжительность жизни пациентов на много месяцев.

Хабилитированный доктор Иоанна
Грущиньска (Joanna Gruszczyńska),
доктор инженер Беата Гжегжулка (Beata
Grzegrzółka), хабилитированный доктор
Веслав Свидерек (Wiesław Świderek)
На основании многолетнего сотрудничества
с животноводами есть основание полагать,
что они заинтересованы (также как и научные сотрудники) в решении вопросов, касающихся небольших популяций домашних
животных.
С этой целью, посредством применения соответствующих методов молекулярной биологии и генетических маркеров, станет возможным:
 определение генотипа животного (идентификация особей),
 определение происхождения и степени
родства,
 оценка генетической изменчивости,
 планирование мероприятий, связанных с
размножением животных. Данная информация позволит обеспечит максимальную
генетическую изменчивость
популяции и обеспечит высокий уровень гетерогенности, что является проблемой в небольших или закрытых популяциях.
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Факультет диетологии
УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА СЛИВОЧНОГО МАСЛА
ПУТЕМ ДОБАВЛЕНИЯ ТЫКВЕННОГО МАСЛА
Доктор Агата Адамска (Agata Adamska)
Потребление сливочного масла в Польше
снижается. Поводом для этого стали высокие
цены и содержание в масле огромного количества насыщенных жирных кислот. Добавление тыквенного масла позволит обогатить
сливочное ненасыщенными жирными кислотами и другими полезными для здоровья веществами (фитостеролами, каротиноидами).
Кроме того, оно станет более мягким, что сделает его привлекательным для любителей
маргарина. Благодаря такой модификации
повысится питательная ценность и функциональность сливочного масла.
Решением могут заинтересоваться такие
известные компании, как: «Шарлат» (Szarłat),
«Олеофарм» (Oleofarm), «ХербаНордПол»
(HerbaNordPol), «Евролен» (Eurolen), Коопе-

ративный молочный завод «Серпец» (Sierpc),
«Турек» (Turek), Кооперативный молочный завод «Коло» (Koło), Кооперативный молочный
завод «Пионтница» (Piątnica), Кооперативный молочный завод «Хайнувка» (Hajnówka),
«Спомлек» (Spomlek), «Млекпол» (Mlekpol).
Эти компании на польском рынке являются
ведущими производителями сливочного и
тыквенного масла. Некоторые из них предлагают своим клиентам сливочное масло с добавлением растительного.
ПОВЫШЕНИЕ ПИТАТЕЛЬНОЙ ЦЕННОСТИ
ПИРОЖНЫХ ДЛЯ ДЕТЕЙ
Магистр инженер Малгожата Биалек
(Małgorzata Białek)
Развитие цивилизации и быстрый темп жизни
способствуют повышению потребности в готовой еде, которая обладает высокой питательной ценностью. В обществе также начинают
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больше ценить преимущества таких продуктов
питания. Однако на рынке пирожных наблюдается дефицит качественных предложений в
области обогащенных полезными веществами
продуктов питания для детей.
Автор проекта предлагает разработку технологии производства пирожных, которые
характеризуются повышенным количеством
биологически активных веществ, оказывающих положительное воздействие на здоровье,
даже при употреблении в небольших количествах. Для того чтобы удовлетворить даже самых требовательных детей, такие пирожные с
виду должны напоминать обычные.
Решением могут заинтересоваться такие компании как: «Таго» (Tago), «Монделез»
(Mondelez), «Флис» (Flis), «Цукры Ныске» (Cukry
Nyskie), «Ведел» (Wedel), «Вавел» (Wawel),
«Едность» (Jedność), «Яго» (Jago), «Терравита»
(Terravita). Они находятся в числе ведущих
производителей пирожных и кондитерских
изделий в Польше. Кроме того, эти компании
обладают богатым ассортиментом и поэтому
могут заинтересоваться введением на рынок
нового инновационного продукта.
ТЕХНОЛОГИЯ РУБЛЕННОГО КРОЛИЧЬЕГО МЯСА В
ГАСТРОНОМИИ
Магистр инженер Ева Рутковска
(Ewa Rutkowska)
Широко используемая рубленая свинина, птица или смешанный фарш часто характеризуются низким качеством. Из-за добавок в виде
стабилизаторов, консервантов и веществ обеспечивающих нужный цвет, рубленое мясо может оказывать отрицательное воздействие на
здоровье потребителей.
Автор проекта предлагает разработку
технологии, которая позволит внедрить использование рубленного кроличьего мяса в
гастрономию. Такое мясо обладает многими
преимуществами: низким содержанием жиров, холестерина и натрия, а также наличием
большого количества ненасыщенных жирных
кислот и ценных незаменимых аминокислот.
Употребление экстрактов трав в качестве натуральных антиокислителей может способ-

ствовать использованию такого мяса в многочисленных диетах, например, в диете из
легко усваиваемых продуктов, обезжиренной,
а также в питании детей, пожилых людей или
аллергиков.
Технологией использования кроличьего
мяса могут заинтересоваться компании, занимающиеся производством мясных продуктов,
которые желают расширить свой ассортимент.
Непосредственными получателями рубленого
кроличьего мяса будут кейтеринговые компании, специализирующиеся в питании людей,
которые следят за здоровьем, а также рестораны и пищеблоки в домах-интернатах для пожилых людей, больницах или детских садах.
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РАСТВОРИМЫЕ УПАКОВКИ ДЛЯ СЫПУЧИХ
ПРОДУКТОВ

КОМПЬЮТЕРНАЯ ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ

Доктор инженер Сабина Галус
(Sabina Galus)

Магистр инженер Мацей Вавжиняк
(Maciej Wawrzyniak)

Количество отходов все время увеличивается, однако пространство для их хранения
недостаточное, поэтому очень важно ограничивать производство мусора и разрабатывать
современные технологии для его утилизации.
В связи с этим предлагается идея разработки
технологии водорастворимых упаковок, произведенных из природных полимеров.
ФУРЬЕ-СПЕКТРОСКОПИЯ ДЛЯ АНАЛИЗА
КАЧЕСТВА ВОДКИ И ВИСКИ
Магистр инженер Катажина Суйка
(Katarzyna Sujka)

Факультет технологии
производства продуктов питания
СУШЕНЫЕ ФРУКТОВЫЕ ЗАКУСКИ

БИОТРАНСФОРМАЦИЯ ГЛИЦЕРИНА В
ДИГИДРОКСИАЦЕТОН

Доктор инженер Малгожата Новацка
(Małgorzata Nowacka)

Доктор инженер Лидия Стасяк-Ружаньска
(Lidia Stasiak-Różańska)

Автор проекта предлагает новейший подход к
сушке фруктов. Он состоит в применении инновационного метода предварительной обработки при помощи ультразвука. На следующем
этапе необходимо подобрать соответствующий способ сушки, который позволит модифицировать свойства тканей фруктов. Достоинства предлагаемых процедур состоят в:
1. сокращении времени, нужного для получения продукта;
2. улучшении его физико-химических свойств.

Несмотря на то, что название дигидроксиацетон (DHA) звучит немного непривычно, это
вещество знакомо многим из нас, поскольку
используется в средствах для автозагара. В
настоящее время его производство довольно
сложное и занимает много времени. Предлагаемый автором способ, состоящий в использовании Д-глицериновой дегидрогеназы, поможет снизить стоимость и сократить время
производства DHA.
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В Польше действует очень строгое законодательство в области производства крепких алкогольных напитков. Кроме того, не хватает
методов, способствующих определению источника происхождения продукта или его производства. Автор проекта предлагает применение
метода локальной инфракрасной спектроскопии с Фурье-преобразованием (FTIR).
Метод быстрый, простой и не требует применения химических реактивов. На основании
инфракрасного спектра можно получить обширную информацию о продукте. Метод можно применить непосредственно на предприятии. Регистрация инфракрасного спектра не
требует подготовки образцов для испытаний и
продолжается от 3 до 5 минут.
Благодаря применению настоящего метода, повысится безопасность при потреблении
крепких алкогольных напитков. Также возможна разработка системы мониторинга и контроля качества спиртных напитков при помощи
высокоточных методов, которые со временем
могут стать стандартами. Преимущество метода состоит в том, что полное описание состава
продукта можно получить за короткое время.
Результаты исследований могут использоваться на винокуренных заводах в качестве
метода контроля алкогольных напитков.

Результаты настоящего проекта должны
стать технологической поддержкой для малого и среднего бизнеса, особенно для компаний, которые занимаются производством
сельскохозяйственных продуктов питания.
Для того чтобы работать в условиях рыночной экономики, некоторые из них нуждаются
во внедрении информационных решений.
Преимуществом здесь будет доступ к информационной системе визуализации и управления.
Предлагаемое автором решение позволит
протестировать некоторые компьютерные
программы до момента их внедрения. Предоставляется также возможность визуализации
процессов для программного обеспечения
типа SCADA.
ПОДДЕРЖКА ПРОЦЕССОВ ТЕПЛОМАССООБМЕНА
В ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКТОВ
ПИТАНИЯ
Магистр инженер Артур Виктор (Artur Wiktor)
В рамках проекта планируется использование
инновационного метода последовательных
пульсирующих электрических полей (PEF) и
ультразвука в качестве поддержки процессов,
основанных на движении массы и/или тепла.
Такие процессы встречаются в технологии производства продуктов питания (сушка, замораживание, отжим соков и другие).
Применение
метода
пульсирующих
электрических полей и ультразвука в этих
процессах встречается довольно часто и использование технологии почти не заметно.
Исследования частично финансируются в
рамках программы «LIDER» (ЛИДЕР), за счет
средств Национального центра исследований
и развития Польши.
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Факультет общественных наук

Факультет садоводства,
биотехнологии и ландшафтной
архитектуры

АУДИО-ОБОРУДОВАНИЕ, ПРОИЗВЕДЕННОЕ НА
ОСНОВЕ НОВЕЙШИХ КОМПОНЕНТОВ
Доктор Михал Венсерски (Michał Węsierski)
Автор проекта предлагает использование всех
доступных на рынке современных компонентов (громкоговорителей –преобразователей,
конденсаторов и катушек) для создания аудио-оборудования, которое удовлетворит даже
самых требовательных аудиофилов.
Корпус из ультрапрочного углеродного материала, рама из алюминия, узлы ведущих мировых производителей – все для того, чтобы
предоставить клиенту высококачественный
продукт.
ЦЕНТР ИННОВАЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ И
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
В ОБЛАСТИ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Доктор Ивона Блащак (Iwona Błaszczak)
Современные структурные преобразования в
области деревообрабатывающей промышленности, а также технический и технологический
прогресс, вызывают потребность в постоянном
развитии профессиональных навыков сотрудников, согласно нуждам рынка и требованиям
работодателей. Решением этого вопроса может
оказаться создание Центра инновационного
образования и профессионального совершенствования. Его главной задачей будет поддержки эффективности, креативности, а также конкурентоспособности компаний посредством
продвижения услуг и положительного опыта в
рамках повышения качества образования.

Центр будет создан исключительно для
сотрудников деревообрабатывающей промышленности. Благодаря этому они смогут
постоянно совершенствовать свои профессиональные компетенции. Это лучшее решение,
как для сотрудников, так и работодателей.
Задачи Центра состоят в развитии профессиональных компетенций в области технологии,
инструментов, сырье, а также применяемых
инноваций.
СОЗДАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПОЗИЦИИ ПОДДЕРЖКА РАЗВИТИЯ ЛИЧНОГО ИМИДЖА И
ИМИДЖА КОМПАНИИ
Доктор Войцех Полец (Wojciech Połeć)
Автор проекта предлагает введение услуг по
консультированию и развитию личного имиджа и имиджа компании тем, кто хочет продемонстрировать свою социальную успешность
и успехи в бизнесе. Консультирование может
включать в себя:
 создание имиджа, путем выбора соответствующей локации для компании/
места жительства, а также оборудования
и дизайна, которые помогут подчеркнуть
социальную и бизнес-успешность;
 планирование свободного времени для
создания имиджа;
 оказание помощи при выборе негосударственных инициатив, которые стоит
поддерживать;
 консультирование в области life-wide
learning.
Для всех желающих предусматриваются индивидуальные мастер-классы. Технология укоре-
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нения ex vitro и акклиматизация микроклонов
лиственных кустарников

цев питомников или коммерческих лабораторий in vitro.

Доктор инженер Агнешка Ильчук
(Agnieszka Ilczuk), доктор инженер Анджей
Пахольчак (Andrzej Pacholczak)

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПОДКОРМКА
ДЛЯ СРЕЗАННЫХ ЦВЕТОВ

В течение нескольких лет в Польше наблюдается прогресс в области развития питомников декоративных растений. Однако с момента вступления Польши в ЕС, владельцам
питомников необходимо соблюдать новые
нормы относительно растительного материала. Из года в год увеличивается количество
пород растений, которые размножаются в
условиях in vitro. Но встречаются скептики,
которые не заинтересованы этим методом.
Прежде всего, это связано с ограниченной
эффективностью и высокой стоимостью технологии.
С целью снижения стоимости производства,
период удлинения побегов растения, укоренения in vitro и акклиматизации к условиям вне
пробирки, можно сократить, объединяя период укоренения и акклиматизации (ex vitro).
Другим решением является укоренение в контрольных условиях (in vivo) микроклонов, происходящих от маточных растений, растущих
на поле или в питомнике. При использовании
представленных выше способов укоренения,
растения образуют крепкую корневую систему
и не так сильно страдают от стрессов во время
акклиматизации.
Целью настоящего проекта является разработка технологии, позволяющей получать
высококачественный материал для размножения, который станет доступным для владель-

Доктор инженер Агата Енджеюк
(Agata Jędrzejuk), доктор инженер Юлита
Рабиза-Свидер (Julita Rabiza-Świder),
доктор инженер Ева Скутник (Ewa Skutnik),
профессор Александра Лукашевска
(Aleksandra Łukaszewska)
В настоящее время прогнозируется растущий
спрос на декоративные растения. Это связано
с повышением уровня жизни людей многих
стран мира. Срезанные цветы и зеленые элементы (побеги, листья и другие), используемые во флористике, после срезки остаются
живыми частями растения. В них происходят
те же самые процессы старения, которые усиливаются стрессом вызванным срезанием и
из-за внешних условий.
Тем не менее, существует возможность
ограничения процессов старения, которые
снижают декоративную ценность растения.
Разрабатываются технологии производства
подкормок, используемых на разных этапах
процесса продажи цветов. На польском рынке
действует несколько компании, которые предлагают экспортные подкормки оптовым складам или покупателям цветов. Однако такие
средства предназначены только для самых
популярных видов растений.
Целью настоящего проекта является разработка технологии производства универсальной подкормки, используемой на последнем
этапе коммерческого оборота, то есть для
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индивидуальных потребителей. В настоящее
время тестируются разные антибактериальные вещества, которые предотвращают развитие бактерий в воде и отрастание новых
побегов. Результатами исследований могут
заинтересоваться компании, желающие производить универсальную подкормку, которую
можно использовать для большинства цветов.
Состав и вид подкормки будут определены и
протестированы научным коллективом кафедры декоративных растений ВУЕН.
ПРОГРАММИРОВАНИЕ В ДИАГНОСТИКЕ И
УПРАВЛЕНИИ ДРЕВЕСНЫМИ НАСАЖДЕНИЯМИ
Доктор инженер Мажена Сухоцка
(Marzena Suchocka)
Проект предполагает создание инновационного продукта, который содержит два ключевых
компонента. Первый – это база данных, содержащая информацию о городских деревьях,
позволяющая осуществлять наблюдения, диагностику, выявление рисков и определяющая
расписание необходимых процедур. Второй
компонент – это независимое (или связанное
с базой) программное обеспечение для гмин
(наименьшая административная единица в
Польше) и компаний, позволяющее определить стоимость деревьев, а также провести
расчет или сделать прогноз о ее снижении
из-за повреждений, связанных с уже реализованными и планируемыми действиями или
неправильным уходом. Благодаря этому легко
и быстро можно будет оценить стоимость де-
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ревьев. Такие данные могут иметь большое
значение для застройщиков.
УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ДЕРЕВЬЕВ
И ВОДНОГО БАЛАНСА В ГОРОДАХ
Доктор инженер Мажена Сухоцка
Несмотря на развитие цивилизации, люди чувствуют себя намного лучше, если они окружены
природой, особенно деревьями. Кроме того,
гминам и компаниям выгоднее действовать на
территориях с красивым пейзажем. Однако все
чаще в центрах крупных городов производятся
преобразования, которые не учитывают размещение растений в ключевых местах. В некоторой степени это происходит из-за ограничений,
связанных с неблагоприятной средой, в которой деревья не смогли бы развиваться.
Автор проекта хочет разработать способ,
который позволил бы выращивать деревья в
урбанизированной среде, где без использования подобных технологий это сделать невозможно. Система структурной почвы будет
включать в себя разработку каталога покрытий и грунтов, являющихся, одновременно, основой городского транспорта.
По замыслу автора, система должна способствовать улучшению различных почвенных параметров, в том числе задержке воды в почве и
предотвращению серьезных почвенных уплотнений, которые могут угрожать корням деревьев. Она поможет также в решении конфликтов,
которые могут вызывать растения в функционировании городской инфраструктуры.
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Факультет
сельского хозяйства и биологии
CANNABIS SATIVA SUBSP. SATIVA (КОНОПЛЯ
СОРНАЯ) - РАСТЕНИЕ С БУДУЩИМ
Доктор Славомир Яноковски
(Sławomir Janakowski)
Сложно найти другое, настолько универсальное растение, каким является конопля. Она
достаточно неприхотлива к почве, а, следовательно, ее можно выращивать даже в
сложных условиях. При этом она производит
много биомассы, которую можно использо-

вать на электростанциях или в текстильной
промышленности. Однако самым большим
ее богатством являются содержащиеся в ней
химические вещества, которые могут быть
использованы в качестве транквилизаторов,
анальгетиков или противовоспалительных
лекарственных средств. В общей сложности,
содержащихся в конопле разных соединений,
насчитывается свыше 400. Кроме того, растение является экологически чистым и его переработка почти не производит отходов.
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Факультет
технологии древесины
ПРОИЗВОДНЫЕ ДРЕВЕСИНЫ В ПРОИЗВОДСТВЕ
ПЛИТ ИЗ БЫСТРО ВОЗОБНОВЛЯЕМОГО СЫРЬЯ

УЛУЧШЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК
ЛАМИНИРОВАННЫХ ПОЛОВ

Доктор инженер Петр Борушевски
(Piotr Boruszewski)

Доктор инженер Агнешка Янковска
(Agnieszka Jankowska)

В Польше наблюдается серьезный дефицит
сырья для изготовления плит из производных
древесины. В связи с этим, в производстве древесных материалов предлагается применить
альтернативное сырье в виде инновационных
композиционных материалов из лигноцеллюлезной возобновляемой биомассы. Такое
сырье в состоянии повысить конкурентоспособность деревообрабатывающей промышленности. Предполагается, что в будущем
удастся ввести на рынок мебельного производства новое сырье, внешне похожее на то,
что используется сейчас.

Идея заключается в повышении теплопроводности древесных и других материалов для
производства ламината при изготовлении теплых полов.

Магистр инженер Сильвия Оленьска
(Sylwia Oleńska)
В технологии отделки облицовочной фанерой
уже много лет не наблюдается прогресса. Так
появилась идея асимметрической отделки полов, которая учитывает современные направления в области мебельного производства. Это
новейший и, одновременно, экологический способ облицовки, который позволяет обеспечить
высокое качество продукта и снизить стоимость
его производства. Кроме того, данная технология способствует уменьшению использования
сырья, что является особенно важным в случае
использования древесины редких пород.

НОВЫЕ МЕТОДЫ ОТДЕЛКИ ОБЛИЦОВОЧНОЙ
ФАНЕРОЙ В ТЕХНОЛОГИИ МЕБЕЛЬНОГО
ПРОИЗВОДСТВА ОБРАБОТКА ДРЕВЕСИНЫ ДЛЯ
ТЕПЛЫХ ПОЛОВ
Магистр инженер Валерьян Романовски
(Valerjan Romanovski)
Теплый деревянный пол представляет собой
очень комфортное решение. Однако плохо
подобранный материал для пола нивелирует
труд, вложенный в установку полового отопления.
Автор идеи решил разработать оптимальный способ отбора и установки паркетной
доски, произведенной из массива древесины.
В предлагаемом решении утеплитель (включающий в себя систему обогрева) является
стабилизатором для досок. Такое решение
способствует повышению эффективности отопления. Кроме того, производство материала
для пола в виде досок не представляет собой
большой сложности и позволяет сэкономить
древесный материал.
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Факультет прикладной
математики и информатики
СИСТЕМА E-LEARNING В ВУЕН
Хабилитированный доктор Мариан Русек
(Marian Rusek)
Лучшие вузы мира – (Гарвардский университет,
Стэнфордский университет, Массачусетский
технологический институт) задают тон в системе онлайн-обучения. В интернете размещаются курсы в виде небольших видеороликов и
интерактивных задач для самопроверки (проверка правильности заданий осуществляется
довольно быстро). Один курс может насчитывать тысячи участников со всего мира, отсюда
название курсов – Massive Open Online Course
(MOOC). Всем заинтересованным пользователям они предоставляются бесплатно. За отдельную плату можно пройти официальные
университетские курсы, обучение на которых
заканчивается экзаменами и получением
именного сертификата.
Предлагаемый проект состоит в разработке системы e-learning для ВУЕН. Установка и
внедрение системы простые и недорогие, но

это значительно повышает престиж и узнаваемость Вуза в мире. Прототип сайта, созданный
на основании системы Open edX, уже доступен
по адресу http://edx.sggw.pl. На этой платформе можно разместить курсы, разработанные в
рамках проекта «е-сельское хозяйство». Курсы
представлены в виде презентаций, учебников
и тестовых задач. Для повышения эффективности проекта на платформе следует также
разместить доклады и другие дополнительные материалы.
Посредством программы «е- сельское хозяйство» проект предоставляет возможность
платного доступа к курсам для слушателей за
пределами университета. При этом не обязательно проходить процедуру поступления на
заочную форму обучения.
На платформе http://edx.org можно разместить переведенные на английский язык лучшие образовательные курсы ВУЕН. Из польских сельскохозяйственных вузов пока только
один представил свои курсы онлайн (по двум
предметам).
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