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С 9 по 12 апреля 2015 года в г. Душанбе проходила 4-я международная
выставка-ярмарка «Российское Образование. Душанбе-2015», которая
проводится Представительством Россотрудничества в Таджикистане
совместно с Министерством образования и науки Республики Таджикистан
при поддержке Посольства Российской Федерации в Республике
Таджикистан и Министерства образования и науки Российской Федерации.
Цель выставки-ярмарки:
 привлечение общественного интереса к российским образовательным
программам;
 ознакомление выпускников школ и вузов Таджикистана с
направлениями и условиями обучения в Российской Федерации;
 формирование
единого
информационного
образовательного
пространства СНГ;
 установление деловых контактов (непосредственное общение с
представителями вузов, ответственными сотрудниками Министерства
образования и науки Республики Таджикистан и Центра
международных образовательных программ Минобрнауки РТ).
Целевая аудитория:
 старшеклассники и выпускники школ,
 студенты средних профессиональных и высших учебных заведений,
 аспиранты,
 руководящие работники образовательных организаций.
Выставка проходила в г. Душанбе на базе Таджикского аграрного
университета им. Шириншох Шотемур. В работе выставки-ярмарки
принимали участие 34 вуза из России, Белоруссии и Таджикистана,
представители Посольства России в Таджикистане, Министерства
образования и науки Республики Таджикистан и др. Каждому вузу были
предоставлены выставочные площади, аудитории для проведения
презентаций и тестирования абитуриентов.
В день открытия состоялся круглый стол «Интеграция и сотрудничество в
сфере
высшего
образования:
Россия-Таджикистан»
с
участием
представителей Правительства РТ, Министерства Образования РТ, послов
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России и Белоруссии в РТ, представителей Россотрудничества, а также
представителей вузов-участников выставки. Руководитель представительства
Россотрудничества в Таджикистане в своем выступлении отметил, что
сотрудничество в области образования между Россией и Таджикистаном
активно развивается. В 2015 году в Таджикистане ожидается 110000
выпускников школ, и только 40000 из них смогут поступить на бюджетные
места в Таджикистане.
Абитуриенты из Таджикистана проявляют большой интерес к обучению в
Российских вузах, но только на бюджетной основе. Во второй и третий день
выставки на стенды и презентации они приходили осознанно, изучив
рекламные материалы, которые получили в первый день.
Многие вузы выделяют «внутренние квоты» для абитуриентов из
Таджикистана, присылают данные в представительство Россотрудничества в
Таджикистане, которое оказывает содействие в подборе абитуриентов в
рамках заявки вуза. Чем больше абитуриентов принимает вуз на бюджетной
основе, тем больше данному вузу выделяется межправительственных квот.
Во время церемонии закрытия вузам-участникам были вручены
благодарственные письма и предложение принять участие в следующей
выставке в 2016.
После окончания выставки (13-15 апреля) представители вузов России
(по предварительной договоренности с Россотрудничеством) выезжали в
школы районов для проведения рекламной компании и тестирования.
Ожидаемые результаты от участия в ярмарке-выставке:
1. Подписание договоров о сотрудничестве с
 Министерством образования и науки РТ;
 Таждикским аграрным университетом им. Шириншох Шотемур,
г. Душанбе
 Технологическим университетом Таджикистана, г. Душанбе
2. Вступление Белгородского ГАУ в «Россотрудничество»
3. 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.
4. Согласование с Министерством образования и науки Республики
Таджикистан графика проведения мероприятий по набору абитуриентов из
Таджикистана в 2015 году.
5. Поступление на обучение в Белгородский ГАУ граждан из Таджикистана
по межправительственной квоте и на конкурсной основе (бюджет).
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