
 
 

Последнее заседание Руководящего Комитета проекта Европейского Союза 

Душанбе, 01 октября 2013 года.  Второе и последнее заседание Руководящего Комитета, финансируемого 
Европейским Союзом проекта «Поддержка в эффективном и действенном функционировании Таджикского 
финансового института» (SEFTFI) состоялось в Министерстве финансов Республики Таджикистан. Члены 
Комитета были проинформированы о результатах, и итогов проекта и его воздействие, оказанное на 
функционирование института. 

Финансово экономический институт Таджикистана (FEIT) является ведущим высшим учебным заведением в 
Таджикистане при поддержке Министерства Финансов, которое является результатом слияния двух институтов – 
Таджикского финансового института и Института экономики в мае 2012. Институт путем своих предшественников 
готовит хорошо признанных специалистов в течение более 45 лет, уверенно поддерживает экономический рост и 
развитие Таджикистана. Многие бывшие выпускники занимают руководящие должности в правительстве и 
бизнесе Таджикистана и в других соседних странах. 

Проект (осуществляется Hulla and Co. Human Dynamics) оказал помощь в полном пересмотре организации, 
учебного плана, и в совместной разработке новых программ и курсов в области образования в сфере 
государственных финансов современного общества. Теперь, институт имеет четко прописанное видение и миссию, 
современная операционная политика и процедуры. После поездки в образовательные учреждения Грузии, 
Кыргызстана, Нидерландов и Соединенные Королевства институт установил международные связи открывающие 
возможность к международной научной интеграции. Проект организовал, международные конференции в области 
государственных финансов и был разработан курс по современному управлению государственными финансами, со 
всеми учебными материалами, которые были предложены студентам последнего года обучения в первый раз 
осенью этого года. 

Кроме того, инфраструктура информационной и компьютерной технологии института была значительно улучшена, 
и теперь институт имеет свой сайт: http://www.tfei.info/. В общем, это позволяет институту предложить 
первоклассное образование для своих студентов, под своим девизом - обучение, воображение, понимание, 
прогресс! 

Проект завершается в декабре этого года, но он может продолжиться летом 2014 в течение трех лет (как часть 
более крупного проекта ЕС "Поддержка реформы управления государственными финансами ", 8 миллионов евро за 
2014-2016 годы). Учитывая, что Министерство финансов, ректор и руководство института будут готовы укреплять 
начатые реформы, что приведет к повышению квалифицированного персонала института и, следовательно, 
качество высшего образования и более квалифицированных студентов. 

За дополнительной информацией, обращайтесь к Фирузе Газиевой, офис-менеджер проекта SEFTFI, по 
электронной почте firuza@fininstitute-eu.tj  

 

  

 

 

 

 

 

Проект  реализуется  
Hulla and Co. Human Dynamics   
 
 
 
 
Адрес:  Князь Дондуков 13, 
каб. 3 
София,  1000 
Тел:  +359 2 935 99 83 
 

 

 
Проект финансируется  
Европейским Союзом  
 

Представительство Европейского Союза  
в Республике Таджикистан 
 
Ул. Адхамова 74 
734013 Душанбе, Республика 
Таджикистан 
Тел:  (+992 37) 221 74 07, 227 10 24  
Факс: (+992 37) 221 43 21 
Delegation-Tajikistan-Pic@eeas.europa.eu   
http://eeas.europa.eu/delegations/tajikistan/in
dex_ru.htm  

 
Европейский Союз состоит из 28 государств-
членов, которые решили постепенно объединить 
свои знания, ресурсы и судьбы. Вместе, в период 
расширения в 50 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 Таджикистане с 1992 года, и 
оказывает содействие на развитие страны сумму 
около 25 миллионов евро в год.  

ПРЕСС-РЕЛИЗ 


