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С 6 по 9 апреля 2016 года в г. Душанбе проходила 5-я международная
выставка-ярмарка
«Российское
Образование.
Душанбе-2016»,
организованная представительством Россотрудничества в Таджикистане
совместно с Министерством образования и науки Республики Таджикистан
при поддержке Посольства Российской Федерации в Республике
Таджикистан и Минобрнауки Российской Федерации. Участие в выставкеярмарке позволяет ознакомить посетителей выставки, потенциальных
абитуриентов и заинтересованные учреждения Республики Таджикистан с
образовательными организациями России, получить из первых рук полную
информацию о вузе, условиях обучения и поступления, специальностях,
условиях проживания и т.д.
Перед началом выставки состоялась встреча Первого заместителя
Министра образования и науки РТ Рахматулло Мирбобоева с
руководителями делегаций российских вузов и гостями, в которой приняли
участие Посол России в РТ Игорь Лякин-Фролов, начальник отдела высшего
и дополнительного образования управления сотрудничества в сфере
образования и науки Россотрудничества Александр Каламин и заместитель
Управления науки и просвещения Исполнительного аппарата Президента
Республики Таджикистан Адхам Маъмурзода. Встречу провёл руководитель
представительства Россотрудничества в Таджикистане Владислав Курнушко,
который поприветствовал собравшихся в зале, поздравив всех с началом
работы выставки-ярмарки, в которой принимают участие 7 университетов,
институтов, филиалов институтов России. Посол России в РТ Игорь ЛякинФролов отметил, что развитие гуманитарного сотрудничества между
Таджикистаном и Россией имеет огромное значение. Русский язык, русское
образование, русская культура, очень востребованы в Таджикистане. В
российских вузах обучается свыше 6300 студентов из Таджикистана, и
многие выпускники этого года так же хотят обучаться в России. Выставку
посетил Епископ Душанбинский и Таджикистанский владыка Питирим,
который пожелал успешной работы всем участникам
Образовательная выставка является удобной площадкой для
установления деловых контактов, заключения договоров и меморандумов о
сотрудничестве между российскими вузами и образовательными
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учреждениями Таджикистана, готовящими высококвалифицированных
специалистов для аграрно-промышленного комплекса страны, способствует
привлечению общественного интереса к российским образовательным
проектам, которые направлены на формирование единого информационного
образовательного пространства СНГ. 8 апреля в рамках выставки состоялся
круглый стол на тему «Развитие российско-таджикского сотрудничества в
области науки и образования», организованный представительством
Россотрудничества в Таджикистане совместно с ТАУ им. Ш. Шотемура. В
работе круглого стола принял участие начальник отдела сотрудничества в
сфере высшего и дополнительного образования Россотрудничества
Александр Ильич Каламин (г. Москва). О современных подходах к
профессиональной подготовке
специалистов
аграрного
профиля,
формированию профессиональной компетентности студентов, а также о
продовольственной политике и основных критериях продовольственной
безопасности республики, о возможностях участия студентов ТАУ в
международных программах в области ветеринарии, о развитии
цитрусоводства в Таджикистане рассказали в своих выступлениях доктор
экономических наук, профессор Ихтиёр Ашуров, доктор ветеринарных наук,
профессор Шомахмад Розиков, доктор сельскохозяйственных наук,
профессор Сайдали Гулов и др. От российской стороны выступили декан по
работе
с
иностранными
учащимися
Иркутского
национального
исследовательского технического университета (ИРНИТУ) Виталий Ефремов
и начальник управления международных научно-образовательных проектов
Белгородского государственного аграрного университета им. В.Я. Горина
Татиьяна Литвиненко.
Ожидаемые результаты от участия в ярмарке-выставке:
1. Сотрудничество с Министерством образования и науки Республики
Таджикистан и представительством «Россотрудничества» в г. Душанбе,
Таджикистан по набору абитуриентов на обучение в Белгородский
ГАУ по межправительственной квоте.
2. Согласование с Министерством образования и науки Республики
Таджикистан графика проведения мероприятий по набору
абитуриентов из Таджикистана в 2016 году.
3. Поступление на обучение в Белгородский ГАУ граждан из
Таджикистана по межправительственной квоте и на конкурсной основе
(бюджет).
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