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В ТАУ им. Ш.Шотемура проходит мониторинг 
проектной деятельности в рамках программы 
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Преподавательский состав Таджикского Аграрного Университета им. Ш. Шотемура, проходит процедуру 
мониторинга, в рамках завершения реализации проекта HECAFS, финансируемого программой Европейского 
Союза ERASMUS+. Мониторинг деятельности проводится со стороны офиса Координатора программы 
Erasmus+ г-жы Зарины Нуридиновой.

Первостепенной задачей университета является подготовка и выпуск кадров для АПК страны, отвечающих 
современным требованиям рынка труда. Подчёркивая актуальность и своевременность реализуемого проекта 
Умед Асланов, глава миссии Hilfswerk International отметил, что: "в рамках инициативы Президента страны - 
уважаемого Эмомали Рахмона, Правительством Таджикистана была подготовлена "Программа 300 дней 
реформ" и внесена на рассмотрение всем соответствующим ведомствам задача по внедрению стандартов 
международной сельскохозяйственной практики (Global GAP) в направление производства пищевых 
продуктов". Таким образом, таджикские ВУЗы, участвующие в проекте HECAFS, а именно Худжандский 
Политехнический Институт ТТУ им. М. Осими и Таджикский Аграрный Университет им. Ш. Шотемура, стали 
лидирующими образовательными учреждениями, подхватившими инициативу и практическую сторону 
реализации Программы.

Зоиршо Неъматуллоев, доцент ТАУ, в ходе своей презентации провел оценку деятельности университета и 
охватил все ключевые показатели и задачи, поставленные для реализации проекта. Преподаватели смогли не 
только ознакомиться с европейской практикой преподавания, но и внедрили в Таджикистане новые модули 
обучения, начиная со второго года реализации проекта. Также была предоставлена возможность совместного 
преподавания предметов с европейскими коллегами для групп по специальности "Агроном-садовод-экономист" 
и групп по специальности "Технология хранения и переработки плодов и овощей". Говоря о практической 
стороне, он также отметил, что уже на сегодня в стране в нескольких фермерских хозяйствах, выбранных в 
качестве пилотного образца, начали внедрение стандарта Global GAP.



Отвечая на вопросы представителя программы Erasmus+ о качестве реализации проекта, преподаватели 
университета отметили, что документ оценки качества уже подготовлен со стороны партнёров проекта и 
отражает направления работы после окончания проектной деятельности. Касательно учебной части, в 
результате реализации проекта были разработаны и внедрены силлабусы по новым дисциплинам. Так, в 
отдельные программы включены и внедрены в учебный процесс новые предметы по специальности 
490101 "Агроном-садовод-экономист" и 7402042501 "Технология хранения и переработки плодов и овощей".

Приобретенные книги и учебные материалы используются во время чтения лекций, проведения практических и 
лабораторных занятий по новым дисциплинам студентами университетов. На основе данных материалов 
преподаватели университетов разрабатывают курсы, лекции, презентации на таджикском языке для более 
широкого освещения применительной практики. Проект позволил собрать и диалоговую платформу с участием 
бизнеса, научных кругов и заинтересованных ведомств. Таким образом, налаженное тесное сотрудничество с 
представителями фермерских хозяйств, отраслевого бизнеса и агентством "Таджикстандарт" способствует 
реализации поставленных задач как проектом, так и Правительством страны.
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