Почему необходимо вступить в ассоциацию
IFA?
Ч
Членство
в Ассоциации
А
дает особые
б преимущества, которые постоянно б
будут
расширяться:
• льготный взнос за участие в семинарах, программах повышения квалификации
ISEKI Food
• льготные оплаты за аккредитацию учебных программ
• 25% скидка на все учебные пособия Издательства Springer Publishing House
• бесплатный доступ к сетевым ресурсам:
* базам данных для поиска партнеров по всему миру
* базам данных экспертов
* базам данных учебных планов для пищевых специальностей и
направлений подготовки
* базам данных учебных пособий и материалов
* базам данных пилотных установок и лабораторного оборудования
* форуму для размещения информации и поиска возможностей для обмена
студентами и преподавателями
* форуму для вакансий
* открытым и закрытым дискуссионным форумам
• активное участие в работе различных подразделений и тематических групп
• возможность продвижения своего вуза/компании и размещение информации
о проводимых мероприятиях по всему миру
• использование возможностей для установления контактов, в том числе
проведение видео
видео‐конференций
конференций и веб
веб‐семинаров
семинаров
• информация о фондах, программах, событиях, последних разработках и т.д. на
регулярной основе (новостной бюллетень ISEKI)

Европейская пищевая ассоциация
ISEKI (IFA)
Это независимая европейская некоммерческая организация, была
основана в 2005 году профессорами университетов, научными
институтами, компаниями и ассоциациями, связанными с пищевой
отраслью Создание ассоциации стало результатом 10‐летней
отраслью.
10 летней
деятельности тематической сети. Ее представители ‐ это физические
лица или компании (юридические лица) всего мира.

Деятельность IFA
осуществляется основными
подразделениями и
отдельными тематическими
группами

В настоящее время сформированы три
отдельные тематические группы:
‐ структура и физические свойства пищевых
систем
‐ бионанотехнология
‐ научные и образовательные проекты

Основные
подразделения IFA
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
КАЧЕСТВА
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
РЕСУРСЫ

ИНТЕГРАЦИЯ НАУКИ,
ОБРАЗОВАНИЯ И
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Направления деятельности
•Европейская аккредитация программ высшего
образования в области питания с выдачей
сертификата EQAS_Food Award.
•база данных учебных планов вузов‐партнеров
•платформа для дистанционного обучения, веб‐
семинары
•база данных учебных пособий и материалов
(рисунки, диаграммы, практические задания и
т.д.)
•база данных современных пилотных установок и
лабораторного оборудования
•книги и учебные пособия
•семинары
р д
для аспирантов
р
•практические семинары для преподавателей
•краткосрочные курсы и дистанционные
программы для сотрудников малых и средних
предприятий
•веб‐ресурсы для средних школ
•база данных для предприятий и организаций
вузов, компаний (для экспертов, вузов, компаний)
•портфолио для трудоустройства
www.foodcareers.eu
•обмен студентами, сотрудниками,
производственная практика
www.food4mobility.net
•рынок труда
•координационное содействие при подаче заявок
и реализации совместных европейских проектов
•электронный журнал IFA International Journal of
Food Studies www.iseki‐food‐ejournal.com

ЦЕЛИ АССОЦИАЦИИ:

• развитие сетевого взаимодействия научного сообщества и пищевой
промышленности
• содействие внедрению достижений науки и технологии в пищевую
промышленность
• совершенствование учебных программ для обеспечения качества
подготовки кадров для отрасли
•разработка новых учебных материалов и методик преподавания
• развитие сотрудничества науки, образования и производства
• расширение виртуального сообщества экспертов
• создание рамочного соглашения между партнерами, направленного на
развитие мобильности студентов и преподавателей
• содействие в разработке совместных проектов

