
 
ГРМ НОВО-МЕСТО  

ЦЕНТР БИОТЕХНОЛОГИЙ И ТУРИЗМА 
многоуровневый учебно-производственный центр 



Структура  

«ГРМ Ново-Место  

Центр биотехнологий и туризма» 

состоит из 7 подразделений: 

1. Сельхозяйственная школа и биотехнологическая гимназия; 

2. Средняя школа гостиничного бизнеса и туризма; 

3. Высшая профессиональная школа; 

4. Факультет управления фермерским хозяйством; 

5. Учебно-производственная база школы (МИЦ); 

6. Научно-исследовательский институт; 

7. Студенческое общежитие. 
 

В центре обучаются  

более 1300 студентов и работают 185 преподавателей. 





Сельхозяйственная школа и 

биотехнологическая гимназия 

Первая и крупнейшая 

сельскохозяйственная 

школа в Словении. 

Ведущий партнер 

объединения 

биотехнологических 

школ. 

В 2021 году  

отмечает  

135-летний юбилей. 



Образовательные программы 

сельскохозяйственной школы и 

биотехнологической гимназии 

Среднее общее полное –  
выпускник биотехнологической гимназии  

(4 года)  
Среднее профессиональное полное –  

технолог сельского хозяйства / растениеводства / защиты 
окружающей среды 

(4 года) 
Среднее профессиональное полное (техникум) –  

технолог растениеводства/  фермер-предприниматель 
(3+2 года) 

Среднее профессиональное неполное –  
садовник, цветовод, мясник, кондитер, управляющий на 

ферме 
(3 года) 

Среднее профессиональное неполное –  
помощник в биотехнологии и сельхозпроизводстве 



Средняя школа гостиничного бизнеса и туризма 

 Образовательные программы: 

Среднее профессиональное неполное 

 гастроном, швейцар, повар, официант 

(3 года) 

Среднее профессиональное полное  

повар, повар-диетолог, официант, работник ресепшена, 

управляющий катерингом, аниматор в туризме, работник 

туристско-информационного центра, работник турагенства 

(4 года) 

Среднее профессиональное полное (техникум)  

повар-диетолог, работник ресепшена, управляющий катерингом, 

работник туристско-информационного центра 

(3+2 года) 



Студенческое общежитие 

      Студенческое общежитие находится на территории центра, рассчитано на 

150 койко-мест. В общежитии есть столовая. Проживающим в общежитии 

студентам предоставляется возможность заниматься верховой ездой, 

рыбалкой, различными видами спорта (велоспорт, гандбол, футбол, бег, 

бадминтон, теннис, гольф, туристические походы).  Рядом находится самый 

большой в регионе торговый центр. 



Высшая профессиональная школа 

Выпускники высшей профессиональной школы  

получают VI ступень  
 

по болонской образовательной системе. 
  

Срок обучения 2 года.  
 

Является следующим уровнем в образовательной 
системе после среднего.   

 

Образовательные программы: 

- Управление фермерским хозяйством; 

- Гостиничный бизнес и туризм; 

- Защита окружающей среды. 



Обучение  

в высшей профессиональной школе 

    Поступающие должны иметь полное среднее 
образование, включая ЕГЭ. 

   Формы обучения: дневная и вечерняя. 

   Срок обучения на дневном отделении - 2 года и 
800 часов практики. 

   Срок обучения на вечернем отделении - 2 года и 6 
месяцев,  800 часов практики. Есть возможность 
прохождения практики на своем рабочем месте. 

  Студенты, успешно закончившие обучение, 
получают 120 баллов по Европейской системе 
перевода и накопления баллов (ECTS). 

 



Образовательная программа 

«Управление фермерским хозяйством»  
        Студенты данной Программы во время обучения 

получают теоретические и практические знания из сферы 

сельского хозяйства и смежных, которые включают в себя 

такие компетенции, как: 

        - обработка почвы; 

        - содержание и использование сельскохозяйственных 

земель и лесов; 

        - производство и переработка продуктов питания.  

    Студенты изучают философию развития сферы сельского 

хозяйства, получают навыки предпринимательской 

деятельности, развития социальной инфраструктуры и 

туризма.  

    Большой акцент уделяется дисциплинам, набирающим 

популярность и востребованным в Евросоюзе: ландшафтный 

дизайн и спортивное коневодство.  

    Кроме того, выпускники данной Программы становятся 

специалистами по заготовке, транспортировке и 

производству пиломатериалов, а также в части ухода за 

лесом. 



   Кроме специальности сельско 

хозяйственный инженер, можно 

получить дополнительные сертификаты 

(зависит от предметов по выбору): 

   - управляющий фермерским 

хозяйством и производством с/х 

продукции;  

   - фармацевт в сельском хозяйстве; 
 

   - управляющий спортивными и 

рекреационными территориями; 
 

   - тренер верховой езды. 

 

 

Образовательная программа 

«Управление фермерским хозяйством» 



Возможности трудоустройства  

по специальности 

«сельскохозяйственный инженер»: 

фермерские хозяйства, 

сельскохозяйственные объединения, 

семеноводческие хозяйства, 

садоводческие магазины и центры, 

страховые компании, 

магазины с фитопрепаратами,  

овощной/фруктовый склад, 

инспекция, (эко)переработки, 

конезаводы,  

гольф-площадки, 

спортивные площадки, 

винные погреба. 
 
 
 

Образовательная программа 

«Управление фермерским хозяйством» 



Образовательная программа 

«Гостиничный бизнес и туризм» 

Специальность:  

Организатор рабочего процесса в 

гостиничном бизнесе и туризме. 

Специализации: 

- руководитель мини-отеля; 

- специалист по продуктам питания и 

напиткам; 

- администратор по размещению в 

гостинице; 

- менеджер туристического агентства. 



 

Возможности трудоустройства: 

 организатор рабочего процесса в гостиничном 

бизнесе и туризме, 

туристические организации и отели, 

туристско-информационные центры, 

рестораны, таверны, 

объекты сельского туризма. 

Образовательная программа 

«Гостиничный бизнес и туризм» 



Образовательная программа 

 «Oхранa окружающей среды» 
Специальность:  

инженер по охране окружающей среды. 

Специализации: 

- специалист по природопользованию; 

- специалист по биоремедиации; 

- технолог-управляющий  

альтернативными источниками энергии; 

- инспектор на защищеных территориях. 



Образовательная программа 

 «Oхранa окружающей среды» 

Возможности трудоустройства  

инженер по охране окружающей 
среды: 

- учреждения, занимающиеся 
вопросами природопользования; 

- учреждения, занимающиеся 
вопросами  

охраны окружающей среды 
(заповедники); 

- в сфере биоремедиация 

(биоочистные сооружения, очистка 
питьевой воды, получение 

альтернативных источников 
энергии - солнечные батареи, 

биомасса, биогазовые очистные 
сооружения; 

- сельский туризм. 

 



Факультет управления фермерским хозяйством 

        На факультете управления фермерским 

хозяйством (1 ступень высшей школы) 

подготавливают специалистов, которые в 

будущем будут вести деятельность, 

способствующую развитию сельского 

хозяйства страны.  

       Выпускники имеют все необходимые 

знания для трудоустройства в различных 

отраслях: сельское хозяйство, энергетика, 

логистика, туризм, дополнительная 

деятельность в сельском хозяйстве. 

       Обучение на факультете управления 

фермерским хозяйством основывается на трех 

основных направлениях развития сельского 

хозяйства: 

       - предпринимательская деятельность и 

торговля; 

       - управление материальной базой; 

       - ведение сельского хозяйства и 

сопутствующей деятельности. 



Факультет управления фермерским хозяйством 

    Отличные преподаватели, активно ведущие деятельность в 
сфере сельского хозяйства и сопутствующих отраслях, передают 
студентам не только теоретические знания, но и практические 
знания, навыки и умения в процессе всего обучения.  
 

    В процессе обучения уделяется особое внимание выявлению и 
решению проблем по самообеспечению продуктами сельского 
хозяйства и внедрению системы продаж продуктов питания, 
производимых в регионе, местным потребителям.  
 

   Для поступления на факультет управления фермерским 
хозяйством необходимо иметь полное высшее образование.  

  Срок обучения 3 года.  
 

   По окончанию обучения студент получает 180 баллов по 
Европейской системе перевода и накопления баллов(ECTS). 



Учебно-производственная база школы (МИЦ) 

    В приусадебное хозяйство 

Центра входит:  

   - 150 пчелинных ульев;  

   - 3 га виноградников с винным 

погребом на 200 000 л различных 

видов вина;  

  - 100 га пашни (преимущественно 

кукуруза и зерновые культуры);  

  - 10 га садов (яблони, груши, 

абрикосы, персики, черешня);  

  - 5 га выделено под овощные 

культуры, из них 2 га под теплицы; 

  - 10 га леса. 

   Учебно-производственная база Центра состоит из приусадебного хозяйства 

школы, ресторана, магазинов и зданий школы со всей инфраструктурой.  

   Неотъемлемой частью Учебно-производственной базы является сеть партнеров, 

которые плотно сотрудничают со школой во многих сферах.  

    В животноводческую базу входит: 60 голов коров молочного стада и 100 голов 

молодняка, 35 голов свиней и 35 спортивных лошадей. 



Учебно-производственная база школы 

(МИЦ) 

     У школы имеется свой ресторан  

в центре города Ново-Место  
"ГОСТИШЧЕ НА ТРГУ  

- ДОМ КУЛИНАРИИ И ТУРИЗМА«,   

в котором также расположены кафе и 
кондитерская, где студентам 

предоставляется возможность получить 
практические знания, навыки и умения. 

 

     Продажа производимых школой и ее 
партнерами продуктов питания 

осуществляется в 4-х мини-магазинах:  2 
в столице Словении – городе Любляне и 

2 в Ново-Месте. 

 
    Большой гордостью школы являются 

гольф-площадки. 
    Центр ГРМ сотрудничает со школой 

гольфа из города Сент-Андрус, 
Шотландия,  

которая являeтся мировой колыбелью 
гольфа. 

 
 



Научные опыты 

  В приусадебном хозяйстве в 

сотрудничестве с НИИ сельского 

хозяйства Словении и другими 

организациями проводятся 

многочисленные опыты по: 

•выращиванию различных сортов 

зерновых культур; 

•выращиванию фруктов и овощей 

(арбузы); 

•научные опыты в овощеводстве 

(различные сорта картофеля); 

•выращивание различных сортов 

трав (газонная трава в рулонах). 

 



Продукты питания, производимые Центром: 

яблоки, 

сухофрукты, 

свежие овощи, 

яблочный сок, 

яблочный уксус, 

лечебные травы,  

специи, 

сыры, 

различные сорта вин, 

мука из полбы, 

хлеб и выпечка. 
 
 



Продукты питания, производимые Центром 

Молочные изделия:  

молоко, несколько 

разновидностей йогурта, сыр, 

творог, сыворотка . 
 

Мед и продукты пчеловодства. 
 

Мясные изделия:  

свежее мясо, колбаса,кровянка. 
  

Оранжерейные цветы 

(балконные растения). 
 

Саженцы фруктовых деревьев. 
 

Рассада . 



Виноградник школы 



Научная база Центра 

 

 

Цель: обеспечение основой для развития и управления АПК.   
 

    Научная база Центра появилась как решение проблемы из-за 
дефицита научных знаний в сферах энергетики, туризма,  
кулинарии, сельхозпроизводства, спорта и рекреации, этнологии, 
механизации логистики, знаний продаж, биоремедиации и 
развития отрасли сельского хозяйства в целом.  

    Роль научно-исследовательского института в более широком 
смысле - это внедрение и усовершенствование научных знаний и 
направление их на развитие общества, которое должно понимать 
роль природы и сельского хозяйства.  

   Лишь основываясь на этих знаниях, человеку будет понятно, 
как необходимо строить отношение с природой и как бережно ее 
необходимо использовать во благо общества.  

   НИИ имеет функцию храма, который дaeт людям знания о том, 
как много дает природа Словении ее жителям и другим людям, 
которые пользуются природными богатствами Словении.  

 



Научная база Центра 

 

 

Деятельность: 

•получение новых, опытно основанных и 

доказанных знаний в сфере естественных 

наук, защиты окружающей среды, 

биотехнологии, публикуемых в 

соответствующих изданиях; 

•внедрение полученных знаний и их 

непосредственное использования 

государственными и муниципальными 

органами, коммерческими структурами и 

населением с целью повышения уровня жизни. 

Образование: 

•обучение студентов высшей 

профессиональной школы и других студентов; 

•лекции на конференциях в центре  ГРМ Ново- 

Место – центр биотехнологии и туризма и 

других похожих школ в Словении и других 

странах; 

•лекции студентам университетов в 

Словении и за границей. 

 

 



ГРМ Ново-Место Центр 

(сотрудничество, проекты, философия)  
 

 



CОТРУДНИЧЕСТВО 
 Центр является связующим звеном между школой и 

коммерческими предприятиями, а также 
государственными учреждениями, как на муниципальном и 
региональном уровнях, так и на международном.  

  Центр выступает в роли инициатора развития сферы 
сельского хозяйства страны.  

   Центр - это инновационно-образцовая организация, 
которая накапливает и передает знания молодому 
поколению. Так, например, в центре появился первый 
млекомат по продаже молока в Словении, которые на 
сегодняшний день получили широкое распространение по 
всей стране.  

 Центр использует современную технику и технологии, 
приобретая их преимущественно на гранты европейских 
фондов. 



ПРОЕКТЫ 

 Студенческий и преподавательский обмен   

Россия, Финляндия, Турция, Франция, Бельгия, 

Великобритания, Италия, Польша, Хорватия, 

Македония, Сербия 

 Инвестиции в развитие  

Европейский проект "Erasmus" – проект, 

связывающий между собой всю Европу  

 Участие в национальных тендерах  

в рамках различных проектов по развитию сельского 

хозяйства, образования и развития технологий 

 

 



ФИЛОСОФИЯ 

Обучение для трудоустройства,  

развитие и совершенствование 

производства продукции  

сельского хозяйства  

на месте и продажа местному населению, 

поиск ответов на вопросы, какие продукты 

мы будем употреблять  

"завтра" без ГМО 

 


