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Стратегическая цель Таджикского 
государственного университета коммерции — 
международное сотрудничество и партнерство

Г
лобализация и интерна-
ционализация высшего  
образования определи-

ли качественно новый подход 
к структуре и организации меж-
дународной деятельности вузов 
Республики Таджикистан. Одной 
из стратегических целей Тад-
жикского государственного уни-
верситета коммерции (ТГУК) яв-
ляется развитие международной 
деятельности, укрепление свя-
зей с вузами стран СНГ (России, 
Белоруссии, Казахстана, Кыр-
гызстана) и дальнего зарубе-
жья (Италии, Испании, Польши, 
Словении, Южной Кореи, КНР, 
Новой Зеландии, Исламской  
Республики Иран, Исламской  
Республики Афганистан). 

С 2004 г. ТГУК принимает ак-
тивное участие в программах 
TEMPUS и Erasmus Mundus (ныне 
Erasmus +). Вуз был националь-
ным координатором десяти про-
ектов программы TEMPUS и че-
тырех проектов Erasmus Mundus, 
а в настоящее время выступает 
в качестве национального ко-
ординатора пяти проектов про-
граммы TEMPUS: «Стратегиче-
ский менеджмент университе-
та», «Интернационализация выс-
шего образования», «Тюнинг: по 
направлению к среднеазиатско-
му образовательному простран-
ству», «Центрально-Азиатская 
образовательная платформа» 
и «Создание сети университет-
ских языковых центров для про-
фессионального и личностного 
развития человека в рамках па-
радигмы „Образование в тече-
ние жизни“». 

В рамках проектов Erasmus 
Mundus (Terget I и II и действую-
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щего проекта «Евроазиатское со-
трудничество для совершенство-
вания и продвижения» I и II) сту-
денты, преподаватели и сотруд-
ники ТГУК имеют уникальную 
возможность участвовать в про-
граммах мобильности, пройти 
стажировку за рубежом, а также 
полный курс обучения по ма-
гистерской программе и полу-
чить диплом зарубежного об-
разца. Партнерами упомянутых 
проектов являются Университет 
Любляны (Словения), Универ-
ситет Граца (Австрия), Универ-
ситет Загреба (Хорватия), Уни-
верситет Томаша Бати в г. Злине 
(Чехия), Университет Лилля 
(Франция), Лундский универси-
тет (Швеция), Университет Деу-
сто (г. Бильбао, Испания) и дру-
гие вузы Европы. 

Студенты, преподаватели и со-
трудники ТГУК активно уча-
ствуют в программах обменов. 
За последние три года более 
100 студентов и преподавате-
лей ТГУК обучались в зарубеж-
ных вузах в рамках проектов 
программы Erasmus Mundus, 
а также в вузах Южной Кореи, 
Новой Зеландии, России, Бело-
руссии, Кыргызстана, Казахста-
на, с которыми были подписа-
ны соответствующие договоры. 
Целью подобных обменов явля-
ется не только обучение и по-
вышение квалификации в луч-
ших университетах как ближ-
него, так и дальнего зарубежья, 
но и знакомство преподавате-
лей, сотрудников и студентов 
ТГУК с культурой принимаю-
щей стороны, а также популя-
ризация таджикской культуры 
за рубежом. В частности, с этой 
целью при Белорусском торго-

во-экономическом универси-
тете потребительской коопе-
рации был создан культурный 
центр Таджикистана. 

В свою очередь ТГУК являет-
ся принимающей стороной 
для студентов из стран ближне-
го и дальнего зарубежья. В на-
стоящее время в вузе обучаются 
более ста студентов из России, 
Туркменистана, Узбекистана, 
Исламской Республики Афга-
нистан, Исламской Республики 
Иран, желающих получить сте-
пень бакалавра, магистра и PhD.

В основе международной дея-
тельности университета лежат 
открытость международному 
сотрудничеству и партнерству, 
принятие международных стан-
дартов, освоение лучшей зару-
бежной практики организации 
научно-образовательной дея-
тельности.  эс
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