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Проект реализуется в консорциуме во главе Латвийского сельскохозяйственного
университета.
Латвийский сельскохозяйственный университет в сотрудничестве с партнерами
(консорциум состоит из 10 организаций) реализует проект «ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ
СИСТЕМ И СТАНДАРТОВ ПРОИЗВОДСТВА ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ В ТАДЖИКИСТАНЕ И КЫРГЫСТАНЕ»,

который финансируется программой Европейского Союза (ЕС) ERASMUS +, основное
направление 2 – «Повышение потенциала высшего образования».
Общей целью проекта является поддержка модернизации системы высшего
образования для реализации международных систем и стандартов производства и
переработки пищевой продукции в Таджикистане и Кыргыстане, таким образом
повышая экспортный потенциал малых и средних предприятий.
Деятельность проекта нацелена на приведение к соответствию системы высшего
образования нуждам производственных и перерабатывающих предприятий.
Наряду с этим, проект вносит вклад в укрепление связей между учреждениями
высшего образования и пищеперерабатывающими предприятиями, а также продвигает
укрепление тесного сотрудничества между учреждениями высшего образования в
Таджикистане, Кыргыстане и странах ЕС.
Проект способствует достижению следующих задач:
- высшее образование в РТ и КР будет модернизировано за счет разработки и
внедрения учебных модулей в 4 университетах (2 – в Таджикистане и 2 – В Кыргыстане);
-будет обеспечено соответствие содержания высшего образования нуждам
производственной и перерабатывающей отрасли;
- увеличится потенциал учреждений высшего образования посредством
повышения профессионализма преподавателей и развития учебной инфраструктуры;
- налаживание связей между учреждениями высшего образования в Таджикистане,
Кыргыстане и странах ЕС.
В рамках проекта консорциум разработает и внедрит учебные модули по
стандартам и системам, обеспечивающим пищевую безопасность на уровне
производителей/фермеров (Global GAP – надлежащая сельскохозяйственная практика) и
переработчиков (НАССР – оценка рисков и критические контрольные точки).
В перспективе, региональные малые и средние пищеперарабатывающие
предприятия смогут отвечать требованиям внешних рынков по обеспечению пищевой
безопасности, тем самым повысят конкурентноспособность производимой продукции.
КОНСОРЦИУМ:
 Латвийский сельскохозяйственный университет
 Таджикский аграрный университет имени Ш.Шотемур

 Политехнический институт Таджикского технического университеа имени
академика М.С. Осими в городе Худжанд
 Национальная ассоциация малого и среднего бизнеса Республики
Таджикистан
 Кыргыский экономический университет имени И.Раззакова
 Кыргыский государственный технический университет имени И.Раззакова
 Ассоциация плодоовощных предприятий Кыргыстана
 Литовский университет наук здоровья
 Сельскохозяйственный университет в Кракове
 Hilfswerk Austria International

Ниже, все заинтересованные лица могут ознакомиться с некоторыми
документами и работами, выполненными в процессе реализации проекта.
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