
 

 

 

 

 

 

 

Фонд Евразия Центральной Азии (ФЕЦА) - Таджикистан привержен активизации 
потенциала гражданского общества и его институтов для содействия национальному и 
региональному развитию в областях изменения климата и устойчивости сельских районов, 
гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин, антирадикализация и 
предотвращение конфликтов, развитие гражданского общества и эффективное 
управление, расширение прав, возможностей и образования молодежи, верховенство 
закона и борьба с коррупцией. 

Наш уникальный и обширный опыт координации и сотрудничества с правительством на 
национальном, региональном и местном уровнях во всех частях страны в целях реализации 
программ позволяет нам осуществлять программы, которые являются актуальными и 
жизнеспособными в контексте Таджикистана и за его пределами. 

Работая над достижением целей в области устойчивого развития, мы доказали свою 
репутацию в достижении самых высоких стандартов в области развития в Таджикистане и 
регионе Центральной Азии, тесно сотрудничая с различными заинтересованными 
сторонами и партнерами, а также с многочисленными международными донорами, 
такими как Всемирный банк, МФК, ООН, DFID (Министерство международного развития 
Великобритании), а также правительства Дании, Великобритании, Нидерландов, Новой 
Зеландии, Норвегии, Финляндии, Германии, США и Таджикистана. 

Для достижения этих целей, ФЕЦА Таджикистан в сотрудничестве с Отделением 
Немецкой Ассоциации Каритас в Республике Таджикистан запустил платформу 
дистанционного обучения для социальной работы www.farofir.tj в рамках проекта BMZ 
Р.345-2017-001 «Совершенствование системы профессионального обучения и ранее 
созданных структур реабилитации на базе сообщества в Таджикистане» 

В рамках проекта были реализованы следующие мероприятия: 

• Разработка платформы дистанционного обучения для социальной работы; 

• Разработка сайта дистанционного обучения для «Государственного агентства медико-
социальной экспертизы инвалидов» (SAMSEDP); 

http://www.farofir.tj/


• Продвижение и публикация сайта для дистанционного обучения по социальной 
работе; 

Платформа обучения для социальной работы актуальна в текущей ситуации с вирусом 
COVID-19 в мире и особенно в Таджикистане. Основные преимущества платформы 
следующие: 

• Разработанная платформа адаптирована с учетом местных условий; 
• Решает проблемы, связанные с медленным интернетом в стране; 
• Никаких сборов в случае использования услуг местными интернет-провайдерами; 
• Платформа, разработанная локально ИТ-специалистами, без абонентской платы и 

сопутствующих расходов; 

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, перейдите по ссылке ниже 

FAROGIR.TJ – УЧЕБА ПРОЩЕ ВМЕСТЕ С НАМИ! 

www.farogir.tj  
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