
Поддержка Европейской Комиссии для подготовки этой публикации не считается подтверждением содержания, отражающим только 

мнения авторов, и Комиссия не может быть ответственной за любое использование включенной в нее информации.  

Содержание этого релиза является точкой зрения партнёров проекта “AgroDev”.  

 

 

Модернизация высшего образования в Узбекистане и Кыргызстане, направленного на поддержку  

отраслей, обеспечивающих устойчивое производство качественной сельскохозяйственной продукции  

 

8 апреля 2021 года в Нарынском Государственом Университете и Кыргызском Национальном Аграрном 

Университете, состоятся встречи в рамках проекта “Улучшение содержания высшего образования в Узбекистане и 

Кыргызстане, направленного на поддержку отраслей, обеспечивающих устойчивое производство качественной 

сельскохозяйственной продукции” (AgroDev). Целью данных мероприятий является рассмотрение итогов и выводов 

подготовленного обзорного анализа по выявлению предварительных условий и проблем, которые будут учтены при 

разработке новых учебных модулей для учебных программ, связанных с сельским хозяйством в Кыргызстане.  
 

Участники встреч обсудят результаты анализа, рассмотрят пробелы в знаниях и навыках, выявленные 

производителями в процессе анкетирования и совместно выработают рекомендации.  
 

Особое внимание будет уделено обсуждению возможностей и необходимых шагов для налаживания долгосрочного 

и устойчивого сотрудничества между соответствующими государственными ведомствами, ВУЗами и частным 

сектором (сельхозпредприятия) для подготовки высококвалифицированных кадров, отвечающих запросам 

сельскохозяйственной отрасли Кыргызстана. 
 

На встречах примут участие представители соответствующих государственных структур (Министерство 

Образование, Сельского Хозяйства, Экономики и центр по стандартизации) отраслевые ассоциаций и 

представители частного сектора – производители, переработчики и экспортёры сельскохозяйственной продукции. 
 

Данная встреча организована консорциумом “AgroDev” во главе Латвийского университета естественных наук и 

технологий, финансируемого программой Европейского Союза “ERASMUS +”.  
 

Проект “AgroDev” нацелен на модернизацию высшего образования для содействия развитию национальных систем 

агропродовольственного производства в Кыргызстане и Узбекистане. 
 

За дополнительной информацией и по вопросам участия, пожалуйста, обращайтесь по следующим эл. 

адресам: gkurmanalieva@gmail.com; aijan.tolobekova@gmail.com; aslanov@hilfswerk.tj   

 

 

 

  

 
 

 

 

 

Встреча организована при финансовой поддержке программы 

Европейского Союза ERASMUS+. 

 

 

 

 

                   Консорциум проекта  
 

 

 

 

Европейский Союз состоит из 27 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 Кыргызстане с 1992 года. 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 
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