PICAM_FOOD

Тематическая сеть, объединяет 95 партнеров из
29 стран, включая университеты и
исследовательские центры, профессиональные
и студенческие организации, а также
предприятия пищевой отрасли. Главными
целями проекта ISEKI_Food 3 являются
ускорение процесса создания европейского
пространства высшего образования по пищевым
направлениям, а также поддержка устойчивого
развития сети.
www.iseki-food.eu

Тематическая сеть, представленная 53
партнерами из 29 стран, не являющихся
членами Европейского Союза. Основана с
целью внедрения разработок проекта
ISEKI_Food 3 в других странах, а также для
расширения деятельности, направленной на
развитие сотрудничества и взаимопонимания
между Европейскими государствами и другими
странами мира.
www.iseki-food.eu

Пищевая Ассоциация ISEKI (IFA) – независимая
европейская некоммерческая организация,
учрежденная в 2005 г. в соответствии с
законодательством Австрии. IFA была основана
с целью обеспечения устойчивого развития сети
ISEKI_Food.
www.iseki-food.net

Контакты:
ISEKI-Food Association
c/o Department of Food Science and Technology
Muthgasse 18
1190 Vienna, Austria
Tel:
+43-1-47654-6294
Fax:
+43-1-47654-6289/6293
Email: secretariat@iseki-food.net

www.iseki-food.net

ISEKI_Mundus 2 – Интернационализация и устойчивое развитие сети
ISEKI_Food Network 145585-PT-2008-ERAMUNDUS-EM4EATN
Проект финансируется при поддержке Европейской Комиссии. Данный документ
отражает исключительно мнение автора, и Комиссия не несёт ответственность за
последующую обработку информации, предоставленной в нем.

Платформа для
развития
международного
сотрудничества и
мобильности по
пищевым
направлениям
подготовки

СТУДЕНЧЕСКИЙ ОБМЕН: ОТЗЫВЫ И
КОММЕНТАРИИ

Если Вы Студент, планирующий принять
участие в студенческом обмене, мы
советуем Вам ознакомиться с нашей
базой отзывов студентов,
участвовавших в программах
академической мобильности. В своих
отзывах студенты описывают свой опыт
и делятся важной информацией, в том
числе, о стоимости проживания,
питания и транспорта. Это позволит
Вам правильно спланировать Вашу
поездку!

PICAM_Food – это веб-платформа,
разработанная для студентов,
преподавателей и специалистов
пищевой промышленности с целью
развития международного
сотрудничества и мобильности по
пищевым направлениям.

БАЗА ДАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ В
ОБЛАСТИ ПИТАНИЯ

Разработана для специалистов в
пищевой промышленности, ученых и
студентов. База данных специалистов в
пищевых областях поможет Вам найти
эксперта или выдвинуть себя в качестве
специалиста с разносторонним опытом и
знаниями по тем или иным
направлениям в пищевой области. Для
того чтобы найти специалиста, который
впоследствии мог бы стать Вашим
консультантом, сотрудником или
партнером по программам мобильности,
Вам необходимо выбрать интересующую
Вас базу данных, предварительно
обозначив страну, институт и/или
направление деятельности.

http://food4mobility.net

ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА ДАННЫХ
ИНСТИТУТОВ, ПРИНИМАЮЩИХ
УЧАСТИЕ В ПРОЕКТАХ
АКАДЕМИЧЕСКОЙ МОБИЛЬНОСТИ
Студенты или преподаватели,
планирующие поездку по студенческому
обмену, а также институты,
заинтересованные в установлении
контактов с международными
партнерами, могут найти необходимую
информацию в базе данных институтов,
принимающих участие в программах
академической мобильности. Для этого
необходимо указать страну, дисциплину
и/или язык преподавания для получения
более детальной информации.

Подробнее о платформе
PICAM_Food Вы можете
прочитать на нашем сайте.

