
ЧЕТВЁРТАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА-
ЯРМАРКА «РОССИЙСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. 
ДУШАНБЕ-2015» 

 

С 9 по 12 апреля делегация Ульяновской государственной 

сельскохозяйственной академии им. П. А. Столыпина в составе первого 

проректора – проректора по научной работе Виталия Исайчева, проректора 

по дополнительному образованию и международной деятельности Андрея 

Корнилина, заместителя директора по науке Технологического института – 

филиала академии Ильяса Шигапова посетила г. Душанбе, где приняла 

участие в IV Международной выставке-ярмарке «Российское образование. 

Душанбе 2015». 

Основной целью проведения ежегодной международной выставки-ярмарки в 

Душанбе является ознакомление выпускников таджикских школ с 

действующей системой образования в РФ, с высшими учебными 

заведениями России, их традициями и условиями обучения. 

Проведение подобной экспозиции является знаковым событием для 

Таджикистана. Это подчеркнуло присутствие на ней высокопоставленных 

гостей, таких как Посол Российской Федерации в Республике Таджикистан 

Игорь Лякин-Фролов, Посол Республики Беларусь Ольга Гаврук, первый 

заместитель Министра образования и науки Республики Таджикистан 

Рахматулло Мирбобоев, руководитель Представительства Россотрудничества 

в Таджикистане Владислав Курнушко,  а также членов многочисленных 

делегаций российских высших учебных заведений, ректорского корпуса 

Таджикистана, представителей общественных организаций республики, 

работников СМИ, студентов и школьников. 

Выставка проходила на базе Таджикского аграрного университета. Кроме 

делегации Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии 

им. П. А. Столыпина в ней принимали участие еще 32 вуза Российской 

Федерации, среди которых: Тюменский государственный архитектурно-

строительный университет, Поволжский государственный технологический 

университет (г. Йошкар-Ола), Российский экономический университет имени 

Г. В. Плеханова (г. Москва), Дальневосточный федеральный университет 

(г. Владивосток), Казанский (Приволжский) федеральный университет, 

Вятский государственный университет (г. Киров), Национальный 

исследовательский технологический университет «МИСиС» (г. Москва), 

Красноярский государственный аграрный университет, Национальный 

исследовательский университет «Высшая школа экономики» (г. Москва), 

Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) 



им. М. И. Платова (г. Новочеркасск), Казанский национальный 

исследовательский технологический университет (КНИТУ, г. Казань), 

Томский государственный университет (г. Томск), Северо-кавказский 

федеральный университет (г. Ставрополь) и многие другие. 

С целью укрепления сотрудничества между двумя странами, обеспечения 

гуманитарного сотрудничества в области образования заместитель директора 

по науке Технологического института – филиала академии Ильяс Шигапов от 

имени Технологического института – филиала Ульяновской ГСХА 

им. П. А. Столыпина заключил Соглашение с Министерством образования и 

науки Республики Таджикистан и  договор о сотрудничестве 

между  Таджикским аграрным университетом им. Шириншох Шотемур. В 

настоящее время в процессе обсуждения  заключение договоров о 

сотрудничестве с другими вузами Таджикистана – Институтом экономики и 

торговли Таджикского государственного университета коммерции 

(г. Худжанд), Российско – Таджикским (Славянским) университетом, 

Худжандским политехническим институтом Таджикского технического 

университета им. академика М. Осими. 

Первый проректор – проректор по научной работе Виталий Исайчев  в 

рамках выставки представил  презентации,  информацию о нашем вузе, его 

филиале, специализациях, образовательных программах в рамках 

бакалавриата, магистратуры, аспирантуры, возможности обучения или 

стажировки в наших вузах, условиях поступления, обучения, проживания, 

досуга. 

В рамках визита в Таджикистан проректор по дополнительному образованию 

и международной деятельности Андрей Корнилин посетил г. Худжанд, где 

провел встречи с выпускниками школ Худжанда и Чкаловска. Встречи 

вызвали большой отклик у абитуриентов этих городов. Всего на встречах 

присутствовало около трехсот юношей и девушек. 

По результатам поездки очевидно, что у молодежи  Таджикистана есть 

серьезный  интерес а к русскому образованию, русской культуре, ко всему, 

что связано с нашей страной.  Отношения между нашими государствами – 

это отношения стратегического партнѐрства и сотрудничества. Российское 

образование, русская культура очень востребованы в Таджикистане 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 

 


