
 
 
 

Международное сотрудничество по модернизации высшего образования с 
учётом интересов пищеперерабатывающей отрасли  

в Кыргызстане и Таджикистане 
 
С 16 по 17 мая, 2019 года в Отеле “JANNAT REGENCY” в г. Бишкеке, Кыргызской Республики, состоится 
конференция, посвящённая вопросам модернизации высшего образования в Кыргызстане и Таджикистане, с 
учётом интересов отраслей, производящих и перерабатывающих прищевые продукты. 
 
Участники конференции подведут итоги проделанной работы в рамках исполняемого проекта, определят 
необходимые мероприятия и условия для повышения качества и соответствия высшего образования нуждам рынка 
труда, обсудят барьеры и предпосылки для повышения компетенций преподавательского состава и привлечения 
квалифицированных специалистов к академической и научной работе в ВУЗах. Особое внимание будет уделено 
обсуждению возможностей и необходимых шагов для налаживания долгосрочного и устойчивого сотрудничества 
между соответствующими государственными ведомствами, ВУЗами и частным сектором (предприятиями) для 
подготовки высококвалифицированных кадров, отвечающих запросам отрасли в Таджикистане и Кыргызстане. 
 
В конференции примут участие представители соответствующих государственных органов (органы по 
стандартизации, министерства образования, экономики и сельского хозяйства РТ и КР) бизнес ассоциаций и 
представители частного сектора – производители, переработчики и экспортёры сельскохозяйственной продукции. 
 
Данная конференция организована консорциумом во главе Латвийского Сельскохозяйственного Университета, в 
рамках проекта “Высшее образование для систем и стандартов производства пищевой продукции в Таджикистане 
и Кыргызстане” (HECAFS), финансируемого программой Европейского Союза “ERASMUS +”.  
 
Общей целью проекта “HECAFS” является поддержка модернизации системы высшего образования для 
реализации международных систем и стандартов производства и переработки пищевой продукции в Таджикистане 
и Кыргызстане, таким образом повышая экспортный потенциал малых и средних предприятий (МСП). 
 
За дополнительной информацией и по вопросам участия, пожалуйста, обращайтесь по следующим эл. 
адресам: aslanov@hilfswerk.tj, fruit@elcat.kg  
 

 

 
  
 
 
 
 
Конференция организована при финансовой поддержке 
программы Европейского Союза ERASMUS+. 
 

 
 

           Консорциум проекта  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Европейский Союз состоит из 28 государств-членов, которые решили 
постепенно объединить свои знания, ресурсы и судьбы. Вместе, в период 
расширения в 60 лет, они создали зону стабильности, демократии и 
устойчивого развития, сохранив культурные различия, проявляя 
терпимость и гарантируя свободу личности. Европейский Союз готов 
разделять свои достижения и ценности со странами и народами за 
своими пределами. С этой целью, Европейский Союз осуществляет свою 
деятельность в Таджикистане и Кыргызстане с 1992 года. 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

Содержание этого релиза является точкой зрения партнёров проекта HECAFS.  
Европейская Комиссия не несёт ответственность за использование его содержания. 

mailto:aslanov@hilfswerk.tj
mailto:fruit@elcat.kg

