Международное сотрудничество
Международное сотрудничество осуществляется на постоянной основе с
профильными структурами Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова,
Российского университета кооперации,
Уральского государственного экономического
университета, Алматинского технологического университета, Евразийского национального
университета им. Е. Н. Гумилёва, Омского государственного университета, Белгородского
университета кооперации, экономики и права и других университетов различных стран.
С октября 2016 года кафедра выполняет проектную работу «Высшее образование для
систем и стандартов производства пищевой продукции в Таджикистане и Кыргызстане» HECAFS по программе Европейского Союза Erasmus+. В рамках этого проекта, важного для
предпринимательства страны, кафедра проводит большую работу с родственными
факультетами университетов Латвии, Литвы, Польши, Австрии, Таджикистана и Кыргызстана.
Важной формой взаимосотрудничества с зарубежными родственными университетами
является чтение гостевых лекций. В 2017 году студентам кафедры прочитана лекция к.т.н.,
доцентом Воронежского филиала РЭУ им. Г. В. Плеханова Лесниковой Э. П. на тему: «Опыт
внедрения системы ХАССП на предприятиях Воронежской области» (Бишкек, 15.03.2017).
Профессор, д.т.н. Алымбеков К. А. прочитал гостевые лекции студентам и преподавателям
Уральского государственного экономического университета на тему: «Органические
продовольственные ресурсы Кыргызской Республики» (Екатеринбург, 19.04.2017),
Алматинского технологического университета на тему «Финансово-кредитная поддержка
перерабатывающей промышленности КР» (Алматы, 07.10.2017).
Вузы стран СНГ

Российский экономический
университет им. Г. В.
Плеханова, г. Москва, его
филиалы в гг., Воронеж,
Кемерово, Омск, Ташкент.
Российский университет
кооперации, г. Москва, его
филиал в г. Казань.
Белгородский университет
кооперации, экономики и
права, г. Белгород
Юго-Западный торговоэкономический
университет, г. Курск
Челябинская
государственная
агротехническая академия,
г. Челябинск

Тверский
сельскохозяйственный
университет, г. Тверь
Восточно-Сибирский
технологический
университет, г. Улан-Удэ
Уральский
государственный
экономический
университет, г.
Екатеринбург.
Евразийский университет
им. В. Гумилева, г. Астана
Алматинский
технологический
университет, г. Алматы
Алматы Менеджмент
университет
Казахский университет
«Нархоз», г. Алматы
Казахский научноисследовательский
институт плодоводства и
виноградарства, г. Алматы
Киевский Национальный
торгово-экономический
университет, г. Киев
Одесская национальная
академия пищевых
технологий, г. Одесса
Донецкий Национальный
университет экономики и
торговли им. М. ТуганБарановского, г. Донецк
Белорусский
государственный
экономический

университет г. Минск
Гродненский университет
им. Янки Купалы, г. Гродно
Ташкентский химикотехнологический институт
Политехнический
институт Таджикского
Технического
университета, г. Худжанд.
Вузы других стран

Латвийский аграрный
университет, г. Елгава
Литовский университет
наук здоровья, г. Каунас
Краковский
сельскохозяйственный
университет, г. Краков
Австрийский
международный институт
Hilfswerk, г. Вена
Университет пищевой
технологии, г. Пловдив
Русенский университет
«Angel Kanchev» г. Русе
Северо-Западный
университет Китая, г.
Сиань
Вузы Кыргызстана

Кыргызский Национальный
университет им. Ж.
Баласагына. Факультет
управления и бизнеса
Кыргызский
Государственный
технический университет
им. И. Раззакова.

Технологический
факультет
Кыргызско-турецкий
университет «Манас».
Инженерный факультет,
отделение пищевой
инженерии
Международный
университет «Ала Тоо».
Факультет экономики и
управления
Кыргызский Национальный
аграрный университет им.
К. Скрябина. Факультет
технологии производства и
переработки
сельскохозяйственной
продукции

Партнёры кафедры и института по Государственным
органам управления,
производственным предприятиям и учреждениям республики
Партнёрская деятельность осуществляется на постоянной, договорной
основе в целях:

совместной разработки проектов и экспертизы государственных
образовательных стандартов, типовых, альтернативных и экспериментальных учебных
планов, рабочих программ;

организации прохождения учебной, производственной и преддипломной
практик;

выполнения
курсовых,
выпускных
квалификационных
работ,
магистерских, кандидатских и докторских диссертаций с использованием практических
материалов предприятий, организаций и учреждений;

проведения ознакомительных экскурсий студентам и преподавателям;

организации
и
проведения
научно-практических,
студенческих
конференций, семинаров, Круглых столов и других мероприятий;

проведения гостевых лекций ведущими и опытными специалистами
практики для студентов и преподавателей;


прохождения преподавателями научно-производственных стажировок,
повышения квалификаций;

привлечения ведущих специалистов в Государственную комиссию по
аттестации выпускников;

регулирования вопросов по трудоустройству выпускников.

Наши партнёры с 2015/2016 учебного года
Организации и учреждения
 Центр стандартизации и метрологии при Министерстве экономики КР;
 Управление технического регулирования и метрологии Министерства экономики КР;
 Отдел пищевой и перерабатывающей промышленности Министерства сельского
хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации КР;
 Департамент профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора Министерства
здравоохранения КР;
 Государственная Инспекция по ветеринарной и фитосанитарной безопасности при
Правительстве КР;
 Кыргызский Центр испытаний и сертификации;
 Ассоциация плодоовощных предприятии КР;
 Союз предпринимателей и промышленников КР;
 Торгово-промышленная Палата КР;
 АО «Кыргызэкспертиза»;
 Общество по защите прав потребителей «Манас».


Предприятия, фирмы, компании, предпринимательства





Акционерные общества: «Акун», «Ак сут», «Элет Сут», «Алия», «Булгары», «Эльвест»;
Акционерные общества открытого типа: «Независимая хлебная инспекция»;
Акционерные общества закрытого типа: “Шоро”, «Азия», «Тумар»,
Общества с ограниченной ответственностью: “Баркад”, “Нуристан”, «Куликовский
торт», «Шин-Лайн», «Яшар», «Картуз», «Гермес, «Александра», “Жашылча”
 Предприятия легкой промышленности: швейное объединение «D&Jenny», швейное
предприятие «Лариса», ОНХЛ «Кыял»;
 Предприятия торговли: сеть магазинов «Народный», «Супер Арзан» и др;
 Предприятия общественного питания: рестораны «Дасмия», «Консул», «Frunze»,
«Лотос», кафе «У дороги», «Штайнброй», паб «Барклайс», компании «Империя пиццы»,
«Kaynar croup».

