3a информацией обращайтесь:

Европейский Союз

Латвийский университет естественных
наук и технологий

Европейский Союз включает в себя 27 государствчленов, объединивших передовые достижения,
ресурсы и судьбы своих народов. На протяжении 60
лет совместными усилиями им удалось создать зону
стабильности, демократии и устойчивого развития,
сохранив при этом культурное многообразие, личные
свободы и атмосферу терпимости.

E-mail: rector@llu.lv, website: www.llu.lv/en

Нарынский государственный университет
E-mail: nsu.iro@gmail.com, website: www.nsu.kg

Кыргызский национальный аграрный университет
E-mail: knau-info@mail.ru, website: knau.kg/ru/

Самаркандский филиал Ташкентского
государственного экономического университета.
E-mail: sbtsue@edu.uz, website: sbtsue.uz/en

Ташкентский государственный аграрный
университет
E-mail: tuag_info@edu.uz, website: tdau.uz/

Краковский сельскохозяйственный Университет
E-mail: rector@urk.edu.pl, website: www.en.urk.edu.pl

Университет Линнеус

E-mail: info@lnu.se, website: lnu.se/en/

Hilfswerk International

E-mail: aslanov@hilfswerk.tj,
website: www.hilfswerk.at/international/en/
www.hilfswerk.tj/

Лифлет разработан и размножен при финансовой поддержке
программы Европейского Союза ERASMUS+. Мнение,
изложенное в данной публикации, не обязательно отображает
мнение Европейского Союза.

European Union Programme
ERASMUS +

Европейский Союз неуклонно стремится передавать и
приобщать к своим достижениям и ценностям страны и
народы, находящиеся за его пределами.
Европейская Комиссия (ЕК) является исполнительным
органом Европейского Союза.
Европейская Комиссия сотрудничает с пятью странами
Центральной Азии: Казахстаном, Кыргызстаном,
Таджикистаном, Туркменистаном и Узбекистаном, как на
двустороннем, так и на региональном уровне.
ERASMUS + является программой Европейского Союза
в области образования, подготовки кадров, молодежи и
спорта на период 2014 – 2020 гг.
ERASMUS + стремится стать более эффективным
инструментом для решения реальных потребностей,
с точки зрения развития человеческого и
социального капитала в Европе и за ее пределами.
Программа ERASMUS+ в Узбекистане:
Адрес: г. Ташкент 100084 ул. Амира Темура, 107Б
Международный бизнес центр, 5 этаж.
Тел: +998 71 238 99 21; +998 71 238 99 18
E-mail: neo@erasmusplus.uz
Website: www.erasmusplus.uz
Программа ERASMUS+ в Кыргызстане:
Адрес: Бишкек ул. Токтогула 125/1,
БЦ „АВАНГАРД „, каб.604.
Тел: +996 706 39 81 62, +996 553 32 37 17
Fax: +996 312 261 007

Улучшение содержания высшего
образования, направленного на
поддержку отраслей, обеспечивающих
устойчивое производство качественной
сельскохозяйственной продукции

Проект исполняется в консорциуме во главе
Латвийского университета естественных
наук и технологий

ПРОЕКТ
Латвийский университет естественных наук и
технологий в сотрудничестве с семи партнёрами
реализует проект “Улучшение содержания высшего
образования, направленного на поддержку отраслей,
обеспечивающих устойчивое производство качественной
сельскохозяйственной продукции в Кыргызстане и
Узбекистане”. Проект финансируется программой
Европейского Союза ERASMUS+, направление 2 –
“Повышение потенциала высшего образования”.
Общая цель - модернизировать высшее образование,
связанное с агро-промышленностью, тем самым
способствуя внедрению и эффективному управлению
устойчивыми системами агропродовольственного
производства в Кыргызстане и Узбекистане

Проект способствует достижению следующих задач:
Модернизация учебных программ бакалавриата
связанных с агропродовольственным производством
в 4 университетах Центральной Азии;

Kонсорциум
Проект исполняется в равноправном партнерстве с
европейскими и региональными организациями:

Подготовка квалифицированных специалистов в
сфере агропродовольственной промышленности;

LLU – Латвийский университет
естественных наук
и технологий

Развитие потенциала академического персонала
университетов;

NSU - Нарынский Государственный
Университет им. С. Нааматова

Улучшение материальных ресурсов - учебных
лабораторий и литературы;

KNAU - Кыргызский Национальный
Аграрный Университет
им. К.И. Скрябина

Налаживание связей между учреждениями высшего
образования и сельхозпроизводителями.

SBTSEU – Самаркандский филиал
Ташкентского государственного
экономического университета
TSAU – Ташкентский государственный
аграрный университет
UAK – Краковский сельскохозяйственный
Университет им. Гуго Коллантая
LNU Университет Линнеус
HWI –
Hilfswerk International

Проектная команда нацелена на развитие содержания
и механизмов высшего образования с тем, чтобы в
подготовленные специалисты лучше соответствовали
нуждам агропромышленного сектора Кыргызстана и
Узбекистана.
Наряду с развитием и внедрением содержания и
улучшения учебной среды, проект вносит вклад в
укрепление связей между учреждениями высшего
образования и агропромышленными предприятиями
Центральной Азии, и способствует укреплению
сотрудничества между университетами Узбекистана,
Кыргызстана и стран ЕС.

Ассоциированные партнёры

В перспективе проект позволит региональным
производителям применять на международном уровне
признанные надлежащие сельскохозяйственные
практики (НСП), включая условия и требования
стандарта GlobalG.A.P, принципы и подходы устойчивого
управления агробизнесом, таким образом повышая
эффективность и конкурентоспособность отрасли,
поддерживая развитие бизнеса, обеспечивая
жителей качественными продуктами питания и
чистой окружающей средой и косвенно способствуя
региональному и сельскому развитию.

Совет фермерских, дехканских хозяйств и
владельцев приусадебных земель Узбекистана

Ассоциация агробизнеса Узбекистана
Общественное объединение Ассоциации
молочного животноводства „Кыргыз-Сүт“.
Ассоциация развития
Агропромышленного комплекса
Проект разработан по инициативе производителей
и экспортёров сельскохозяйственной продукции
Узбекистана и Кыргызстана.

