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Международная конференция
в сфере высшего образования в Ташкенте
16-17
февраля
2012
года
состоялась
международная
конференция
на
тему:
«Подготовка
образованного
и
интеллектуально развитого поколения – как важнейшее условие
устойчивого развития и модернизации страны» в Ташкенте.
Целью проведенной конференции являлось ознакомление
международного сообщества с достижениями республики в
области образования за годы независимости, роли государства в
подготовке конкурентоспособных высококвалифицированных и
востребованных кадров, определение перспектив дальнейшего
развития системы непрерывного образования и воспитания
гармонично развитого поколения.
На конференции обсуждены вопросы тенденции развития
профессионального образования, связи образования с наукой,
требования работодателей к квалификации подготавливаемых
специалистов, адаптации выпускников вузов и колледжей к
условиям рынка труда.
Для участия на конференции в качестве гостя был приглашен
глава подразделения Генерального Директората «ЕвропЭйд»
Европейской Комиссии г-н Жан-Клод Буадан, где выступил с
презентацией «Образование и Знания в стратегии Европейского
Союза по сотрудничеству с другими странами».

Конференция в
рамках проекта UnIvEnt
Учебный семинар
экспертов в Израиле
Фотовыставка в
ТПМИ
Обучающий семинар
экспертов в Литве

В числе участников присутствовали координатор НТО в
Узбекистане и члены Национальной команды экспертов по

О пяти новых
проектах, отобранных в
результате 5-го конкурса
программы Темпус IV
Результаты
последнего конкурса
Эразмус Мундус 2012
года
Обучающий семинар
экспертов в Бельгии

реформированию высшего образования при МВССО РУз.

Круглые столы на тему «Инновационные подходы к
модернизации высшего образования в контексте Болонского
процесса»
По инициативе одного из членов Национальной команды
экспертов в области реформирования высшего образования
Игоря Вихрова были организованы «круглые столы» на тему
«Инновационные
подходы
к
модернизации
высшего
образования в контексте Болонского процесса» для студентов в
Ташкентском педиатрическом медицинском институте (26
января), Ташкентском институте ирригации и мелиорации (3
февраля) и Бухарском госуниверситете (10 февраля).

Информационный
День Темпус в Ташкенте
О региональном
семинаре Темпус по
управлению кадровыми
ресурсами в Ташкенте
Информационные
семинары Темпус в
областях республики
Обучающий семинар
экспертов в Венгрии

Круглые столы были проведены в формате «World cafe», когда
участниками в непринуждённой обстановке предоставлялась
возможность обсудить следующие темы: повышение качества
образования, продвижение мобильности, ECTS - европейская
система зачетных единиц, приложение к диплому, роль
студентов в Болонском процессе. Интерес к тематике круглого
стола выразился в многочисленных вопросах участников и
готовности продолжить изучение последних тенденций
развития высшего образования в мире, а также в предложениях
о необходимости проведения таких мероприятий в будущем.
Тематические дискуссии с магистрами, аспирантами и
молодыми преподавателями были проведены при содействии
других членов Национальной команды.

По мнению участников и экспертов, актуальность тематики
была очевидной, что вызвало много вопросов и большой
интерес к дальнейшему самостоятельному поиску и изучению
Болонского процесса.

С

Стартовое совещание проекта QAPD
3 февраля в рамках проекта Темпус

1 по
«QAPD:
Усовершенствование системы обеспечения качества образования
через профессиональное развитие
академических лидеров»
проведена стартовая встреча участников в Ташкенте. В
совещании приняли участие представители вузов-партнеров из
Англии, Литвы, Греции, Британского Совета в Узбекистане и
контактные лица узбекских вузов. В качестве гостей были
приглашены представители Министерства высшего и среднего
специального образования, Делегации Европейского Союза в
Узбекистане и Национального офиса Темпус.

В ходе встреч были обсуждены план работы проекта, вопросы

подписания и утверждения внутреннего соглашения между
партнерами, вопросы распределения ролей и обязанностей
между партнерами, создание веб-сайта и виртуальной среды
обучения.
Европейские партнеры выступили с презентациями о
перспективах разработок учебных программ по улучшению
качества
образования,
об
интегрированном
обучении,
включающем аудиторное и виртуальное обучение. На примере
европейских университетов была представлена деятельность
отделов по качеству образования, а также предложены
рекомендации
по
эффективному
использованию
VLEвиртуальной среды обучения. Более подробная информация о
проекте - на веб-сайте http://www.qapd.uz.

Стартовое совещание проекта TERSID
С 4 по 6 февраля 2012 года состоялась встреча партнеров

консорциума проекта «TERSID: Техническое образование по
ресурсосбережению для индустриального развития» в филиале
Туринского политехнического университета в г. Ташкенте. В
совещании приняли участие представители вузов Казахстана,
Италии, Германии, Словении, Латвии и Узбекистана. В качестве
гостей с приветственным словом выступили проректор ТурПУ
г-н Франко Ломбарди, Глава Делегации Европейского Союза в
Узбекистане г-н Норбер Жустен, посол Италии в Узбекистане
Рикардо Манара и координатор Национального офиса. С планами
проекта были ознакомлены студенты, аспиранты и молодые
преподаватели Ташкентского государственного технического
университета (ТГТУ) и филиала ТурПУ.

Европейские

партнеры

представили

собственные

учебные

планы, рассказали об их структуре и содержании. Партнеры,
представляющие промышленные предприятия, высказали
пожелание о внедрении в образовательный процесс изучения
современного
технологического
оборудования,
которое
используется на производстве, а также доступности ресурсного
центра, который будет создан в ходе выполнения проекта для
подготовки и переподготовки специалистов и рабочих. После
услышанных презентаций развернулась оживленная дискуссия и
было задано много вопросов, связанных с различными
аспектами обновления и усовершенствования учебных программ.

Встреча участников проекта SWAN

22-23 марта 2012 года проведена очередная встреча участников
проекта SWAN в Ташкентском ирригационном институте. В
настоящей встрече принимали участие все партнеры из ЕС, стран
Центральной Азии и Узбекистана. В качестве гостей участвовали
представители международных проектов, научных институтов,
международного института по управлению водными ресурсами
(IWMI), проекта «Трансграничное управление водными
ресурсами в Центральной Азии» (GIZ) и др.

В ходе семинара участники отметили, что вопросы по
управлению водными ресурсами следует решать совместно, а
также совместно разрабатывать учебные материалы в рамках
проекта Tempus SWAN, которая будет способствовать
позитивно в решении проблем в будущем. В заключительной
части семинара члены консорциума приняли решение о
целесообразности
создания
региональной
сети
и
соответственно
веб-сайт
для
дальнейшего
развития
сотрудничества между университетами стран Центральной

Азии. В настоящее время в ТИИМ ведется работа по созданию
веб-сайта.

«Круглый стол» Темпус
30 марта 2012 года Национальный офис Темпус совместно с

Министерством высшего и среднего специального образования
(МВССО) Республики Узбекистан провели очередное заседание
«круглого стола» Темпус в малом зале Дворца культуры
Национального университета Узбекистана им. Мирзо Улугбека. В
заседании участвовали 40 представителей проектов. Наряду с
координаторами из 16 вузов (7 областей республики) в
заседании участвовали эксперты Национальной команды и
представители
МВССО,
Британского
Совета,
Торговопромышленной палаты и Фонда «Истеъдод».

В приветственной речи Временного Поверенного в делах
Делегации Европейского Союза в Узбекистане Ондрея Шимека
был отмечен размах программы в республике, стабильность
приоритета сотрудничества в сфере высшего образования.
Подчеркнув важность информационной деятельности проектов
по
освещению
совместной
работы
с
университетами
Европейского Союза в рамках Темпус и Эразмус Мундус, он
пожелал плодотворной встречи и успешного обсуждения
предложенной темы заседания с упором на достижение
устойчивых результатов.

Представителем управления вузов МВССО Шерматом Авезовым
были обозначены актуальные направления развития системы
высшего образования республики, включая задачи по
реализации
Программы
по
укреплению
материальнотехнической базы высших образовательных учреждений и
кардинальному
улучшению
качества
подготовки
высококвалифицированных специалистов. Была отмечена роль
проектов Темпус во внедрении инновационных идей, в
обеспечении
современным
оборудованием
и
обновлении/разработке учебных программ.
Презентации докладчиков на заседании размещены в рубрике
«Новости» на веб-сайте http://www.tempus.uz.

Семинар в ГулГУ

21 апреля т.г. в Гулистанском гсоуниверситете Минитерством

высшего и среднего специального образования было проведено
совещание для проректоров по науке вузов республики, в рамках
которого состоялся семинар на тему: “Стратегическое
планирование в вузах”. Двумя членами Национальной команды
экспертов были сделаны презентации: Хамидой Хуснутдиновой
была представлена тема “Стратегическое планирование в
развитии высшего образования: опыт и проблемы”.

Эксперт Баходир Баймуратов в своем выступлении на тему “Роль
программы Темпус в обеспечении сотрудничества между
ТИТЛП и производством” поделился результами проекта
Темпус. Проект внес значительный вклад в усовершенствование
трансфера
технологий
и
дистанционного
обучения
в
Ташкентском институте текстильной и легкой промышленности
(ТИТЛП). В рамках проекта были обучены преподаватели
академических лицеев и профколледжей по направлениям
“текстиль” и “легкая промышленность”.

Семинар для экспертов в Австрии
23-24 апреля 2012 года состоялся очередной обучающий

семинар для
экспертов
при
поддержке
Европейского
консорциума университетов (UNICA) и программы Темпус.
Мероприятия были организованы Венским университетом и
Университетом прикладных наук. В семинаре приняли участие
эксперты Национальной команды Назокат Касымова (УМЭД),
Одил Акбаров (ТИИМ) и Усман Шарифходжаев (ТФИ).
Выступления докладчиков охватывали целый круг вопросов,
касающихся реформ высшего образования, особенностей
реализации Болонского процесса и системы высшего
образования Австрии, а именно:
 Автономия и управление в университетах;
 Стратегическое планирование в университетах;
 Разработка
рабочих
планов
и
реализации
в
университетах;
 Финансовое планирование и распределение фондов;
 Научные исследования и карьерный рост: стратегия
университетов;
 Разработка учебных программ на основе потребностей и
нужд студентов;



Обеспечение качества образования.

UnIvEnt лойиҳаси доирасида конференция
Фарғона давлат университетида 2012 йил 10 май куни
университетда амалга оширилаётган “UnIvEnt: Ишлаб чиқариш
корхоналарида
инновацияларни
тадбиқ
этиш
борасида
университетларнинг ролини кучайтириш” лойиҳаси доирасида
“Миллий иқтисодиётда инновацион муҳитни яратишда олий
ўқув юртларининг фаолиятини такомиллаштириш” мавзусида
халқаро илмий-амалий семинар бўлиб ўтди.

Илмий-амалий

семинарнинг

мақсади

лойиҳани
амалга
оширишнинг асосий йўналишларидан келиб чиққан ҳолда олий
ўқув юртларида инновациялар яратиш жараёнини мақсадли
ташкил этилиши ва уларнинг ишлаб чиқариш корхоналари ҳамда
тадбиркорликка трансферини самарали йўлга қўйиш бўйича
тавсиялар ва таклифлар ишлаб чиқишдан иборат деб
белгиланди.

Илмий-амалий семинарнинг вазифалари:
 Корхоналар ва тадбиркорларнинг инновацияларга бўлган
талабини ўрганиш ва уни қондириш бўйича амалий таклиф ва
тавсиялар ишлаб чиқиш;
 Олий ўқув юртларида инновациялар трансфери жараёнини
мақсадли
йўналтиришнинг
самарали
моделини
шакллантириш бўйича амалий таклифлар ва тавсиялар ишлаб
чиқиш;
 Университетларда Инновациялар Трансфери Марказлари
фаолиятини ташкил этиш орқали “фан-таълим-ишлаб
чиқариш” боғланишини янги босқичга олиб чиқиш ва таълим

жараёнини корхоналар ва тадбиркорлар буюртмаси асосида
ташкил этилиши доирасида йўналишларни белгилаш
семинарнинг асосий вазифалари этиб белгиланди.

Муҳокама этилган масалалар. Семинарда олий ўқув юртларида

инновацияларни яратиш ва уларнинг трансфери жараёнини
самарали ташкил этиш, саноат тармоқларида инновацияларни
ишлаб чиқаришга жорий этиш самарадорлиги, қишлоқ
хўжалигини интенсив ривожлантиришда инновацияларнинг
аҳамияти
ва
асосий
йўналишлари,
ҳизмат
кўрсатиш
корхоналарида инновациялардан фойдаланиш жараёнларини
самарали бошқариш, олий ўқув юртларида таълим жараёнига
инновацион таълим технологияларини жорий этиш масалалари
кўрилди.
Конференция тўғрисидаги умумий маълумотлар лойиҳанинг
www.tempus-univent.eu веб-сайтида жойлаштирилган.

Учебный семинар экспертов в Израиле
В рамках III-Информационного проекта Европейской Комиссии
по реформе системы высшего образования Ассоциацией
европейских университетов UNICA в сотрудничестве с
Холонским технологическим институтом Израиля 14-15 мая
2012 г. был проведен семинар на тему: «Сотрудничество между
университетами и бизнесом». По инициативе Исполнительного
агентства в работе семинара приняли участие 6 экспертов:
Аскарали Даминов (ГЦТ), Гуландом Бакиева (УзГУМЯ), Хамида
Хуснутдинова (ТГТУ), Зебохон Исакова (КокПИ), Баходир
Баймуратов (ТИТЛП) и Пулатхон Лутфуллаев (НамГУ).

Основной целью семинара явилось
обсуждение различных
аспектов сотрудничества между академическим миром и
бизнесом, обобщение накопленного в различных странах опыта
в этом вопросе и выработка стратегии дальнейшего развития
такого сотрудничества.

В ходе семинара от имени делегации Узбекистана на семинаре
выступил эксперт Национальной команды Аскарали Даминов с
презентацией на тему: «Интеграция высшего образования, науки
и промышленности в Узбекистане». В его докладе было
отмечено, что Узбекистан с населением около 30 млн. чел.,
уделяется особое, приоритетное внимание сфере образования.
Далее участникам семинара была представлена своеобразная
модель инновационного корпоративного сотрудничества между
высшими
образовательными
учреждениями
и
производственными предприятиями, успешно реализуемая за
последние несколько лет по инициативе Министерства высшего
и среднего специального образования Республики Узбекистан.
Было подчеркнуто, что ключевым элементом данной модели

являются т.н. инновационные группы, создаваемые на базе
выпускающих кафедр вузов с привлечением профессоровпреподавателей,
стажеров-исследователей-соискателей
(аспирантов),
старших
научных
сотрудников-соискателей
(докторантов), одаренных студентов, и что наиболее важно,
специалистов
самих
профильных
производственных
предприятий. Инновационные группы, действующие уже
практически во всей системе высшего образования республики,
служат
своеобразной
инфраструктурой,
обеспечивающей
эффективное сотрудничество вузов, науки и промышленности.
Помимо участия в семинаре в ходе визита в Израиль экспертов
использовали возможность посетить университет Тель-Авив,
академический
колледж
«Тель-Авив
Яффо»,
междисциплинарный центр «Герцлия» и колледж инженерии и
дизайна Шенкар. В ходе встреч состоялся обмен идеями о
совместном сотрудничестве в программах Европейского Союза.
Кроме того, договорились о взаимодействии при подготовке
публикаций, в организации мобильности преподавателей и
студентов. В ходе встречи запланировано подписание
Меморандума о взаимопонимании между Наманганским
госуниверситетом и академическим колледжем «Тель-Авив
Яффо».

Фотовыставка в ТПМИ
В течение двух месяцев был проведен конкурс фотографии,
посвященный на тему «Золотые годы студенчества». 29 мая был
подведен итог фотоконкурса, проведенного в Ташкентском
педиатрическом
медицинском
институте,
который
был
организован при поддержке Инновационного центра руководства
ТПМИ и НТО.

Цели фотовыставки:
1. Привлечь внимание общественности Института к Красоте и
Изяществу Мира Высшего Образования, к Тонким струнам
взаимодействия студентов и профессорско-преподавательского
состава.
2. Показать лучшее из снятых студентами и преподавателями за
последние годы в ТПМИ, познакомить зрителей и специалистов
с работами новых талантливых авторов института.
3. Дать возможность творческим людям ТашПМИ, не
равнодушным к миру Высшего Образования, предложить свои
идеи
фотографий
и
сценарий.
По итогам конкурса были определены 3 самых лучших
фотографий, все номинанты были награждены призами. В ходе
мероприятия участники были кратко проинформированы о
возможностях сотрудничества в рамках Темпус и Эразмус
Мундус.

Конференция для экспертов в Литве
4-6 июня с.г. в г. Вильнюс (Литва) Ассоциацией европейских

университетов UNICA была организована конференция на тему:
«Putting Bucharest’s Conclusions on Track – The Experts’ Role»
(Действия по итогам Бухареста – роль экспертов), в котором
принимали участие два представителя Национальной команды
экспертов в области реформирования высшего образования
Игорь Вихров (Ташкентский педиатрический медицинский
институт) и Усман Шарифходжаев (Ташкентский финансовый
институт).

В ходе семинаров были рассмотрены вопросы внедрения и
использования модернизации программ обучения посредством
«Результатов обучения»; современного состояния высшего
образования в странах ЕС и странах-партнерах касательно
модернизации высшего образования в контексте Болонского
процесса, а также коммюнике Министров высшего образования
стран-участниц Болонского процесса.

Были обсуждены такие вопросы как: квалификационные рамки,
обеспечение качества, признание и инструменты прозрачности
высшего образования; мобильность; социальное измерение;
интернационализация; консультации по присвоению ECTS/DS.

О пяти новых проектах, отобранных в результате 5-го
конкурса программы Темпус IV
Всего к 15 февраля 2012 года на конкурс было представлено 676
заявок от всех стран участвующих в программе. В результате

отбора
Европейской
Комиссией
для
финансирования
рекомендованы 108 проектов, включая 5 проекта с участием
высших
учебных
заведений
Узбекистана
http://eacea.ec.europa.eu/tempus/results_compendia/results_en.ph
p.
В пяти новых проектах Темпус будут задействованы 8 вузов
Ташкента (НУУз, ТИИМ, ТГТУ, ТАДИ, ТАСИ, ТУИТ, ТГПУ,
ТИТЛП) и 13 вузов (ККГУ, СамГАСИ, БухГУ, СамГУ, СамСХИ,
УргГУ, ЖизПИ, БухИТИВТ, АндГУ, НамГУ, СамГИИЯ, ТерГУ,
НамИТИ) из 8 областей республики, а также 25 университетов
из 13 стран-членов Европейского Союза. Впервые в деятельности
программы будут принимать участие Ташкентский архитектурностроительный
институт,
Термезский
госуниверситет
и
Андижанский госуниверситет, увеличив тем самым состав вузовучастников Темпус до 50 высших учебных заведений.
Помимо вузов в новых проектах предусмотрено участие 6
неакадемических организаций, включая МВССО в 3-х проектах.
Общий бюджет 5 проектов составляет около 5.7 миллионов
евро.
Перечень новых проектов с информацией о составе проектных
консорциумов, продолжительности и одобренном бюджете
содержится на веб-сайте.
1. GE-UZ: Геоинформатика: создание возможностей для
устойчивого развития в Узбекистане (Geoinformatics:
enabling sustainable development in Uzbekistan)
2. UZWATER: Программа магистратуры по науке об
окружающей среде и устойчивому развитию с упором на
управление водными ресурсами для системы высшего
образования Узбекистана (Master program in environmental
science and sustainable development with focus on water
management for Uzbekistan higher education)
3. ENGITEC: Модернизация высшего инженерного образования
в
Грузии,
Украине и
Узбекистане
для
решения
технологических вызовов (Modernizing higher engineering
education in Georgia, Ukraine and Uzbekistan to meet the
technology challenge)
4. QUEECA: Качество инженерного образования в Центральной
Азии (Quality of Engineering Education in Central Asia)
5. TuCAHEA: На пути к пространству высшего образования в
Центральной Азии: адаптация (Tuning) структур и развитие
культуры качества (Towards a Central Asian Higher Education
Area: Tuning Structures and Building Quality Culture)

Результаты последнего конкурса Эразмус Мундус 2012 года
Исполнительным
агентством
по
образованию,
аудиовизуальным средствам и культуре (EACEA) подведены итоги
последнего конкурса Эразмус Мундус II по всем трем
направлениям (Action 1. 2. 3). Конкурс был объявлен 30 декабря
2011 года со сроком подачи заявок – 30 апреля 2012 года.
Результаты размещены на вебсайте программы
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/funding/2012/selection
/selection_call_42_11_en.php
По второму направлению (Action 2) всего отобрано 53
партнерства, включая 4 партнерства Эразмус Мундус для
Центральной Азии. В рамках партнёрств будут предложены
возможности мобильности во второй половине 2012 года и в
2013 году. Описание их можно найти в общем списке по адресу:
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/funding/2012/selection
/documents/action2_project_list_selection_2012_final.pdf
Более подробная информация о стипендиях для студентов и
преподавателей размещена на сайтах магистерских курсов,
докторских программ и партнерств. В справочнике стипендий
Эразмус Мундус для студентов и преподавателей представлены
все имеющиеся возможности, а также пути поиска необходимой
информации http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/funding/s
cholarships_students_academics_en.php.

Обучающий семинар экспертов в Бельгии
В целях обучения экспертов, действующих в рамках
Национальных
команд
экспертов
в
области
высшего
образования, Ассоциацией европейских университетов UNICA
проведен очередной учебный семинар на тему: «Сотрудничество
университетов
со
сферой
бизнеса
(деловыми
кругами)»/«University – Business Cooperation». Семинар был
организован в Cвободном Брюссельском университете (Бельгия)
в течение двух дней 2-3 октября 2012 года.
Для участия в семинаре были приглашены два эксперта Зебохон
Исакова и Пулатхон Лутфуллаев
Двухдневный семинар позволил ознакомиться с вопросами
интеграции высшего образования, науки и производства, а также
с передовым опытом каждой страны в данной сфере. В целях
распространения полученных знаний и опыта экспертами

подготовлены
республики.
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Информационный День Темпус в Ташкенте
6
октября
2012
года в Ташкентском государственном
юридическом институте (ТГЮИ) состоялся Информационный
День Темпус, посвящённый
очередному 6-му
конкурсу
программы Темпус. Впервые по инициативе и при поддержке
МВССО ежегодное мероприятие было проведено в формате
видео-конференции, что позволило донести информацию до
высших учебных заведений, объединённых в данный момент в
единую корпоративную сеть. Участники и гости были
впечатлены
качеством
видео-связи
и
возможностью
непосредственного общения с участниками конференции в
разных областях республики.

Всего в конференц-зале присутствовали 127 человек из 34 вузов,
а также представители различных организаций и учреждений
республики, международных организаций, работающих в сфере
высшего образования, и ряда посольств стран-членов ЕС,
расположенных в Ташкенте. В Инфодне приняли участие
советник
по
стратегическим
вопросам
международного
сотрудничества и программам Генерального Директората
Европейской Комиссии по образованию и культуре г-жа Хелене
Скикос, координатор Темпус в Национальном агентстве
Португалии г-н Антонио Нунес, координаторы Национальных
офисов Темпус г-жа Шайзада Тасбулатова (Казахстан) и г-жа
Гульнара Чокушева (Кыргызстан).
С приветственной речью выступили заместитель министра

высшего и среднего специального образования Республики
Узбекистан г-н Шухрат Шукурович Каюмов, Глава Делегации
Европейского Союза в Узбекистане г-н Норбер Жустен и ректор
Ташкентского государственного юридического института г-н
Омон Закирович Мухамеджанов.

Более подробная информация, доклады и презентации
размещены на веб-сайте www.tempus.uz.
Во второй половине Информационного дня участникам была
предоставлена возможность разделиться на три сессии,
посвященных представлению передового опыта проектов
Темпус и рекомендациям координаторов проектов (проф.
Марата
Рахматуллаева, Лобар
Мухамедовой и
Фархода
Ахророва), обсуждению возможностей сотрудничества с
португальскими университетами, а также встрече г-на Клаусом
Хаупта,
Кияры
Тибери
и
Азизы
Абдурахмановой
с
представителями новых проектов, отобранных в рамках 5-го
конкурса Темпус IV.

О региональном семинаре Темпус по управлению кадровыми
ресурсами в Ташкенте
В течение двух дней 8-9 октября 2012 года в Ташкентском
государственном экономическом университете был проведен
семинар
Темпус, посвященный
вопросам
управления
кадровыми ресурсами в сфере высшего образования в странах
Центральной Азии. Семинар был организован Исполнительным
агентством Европейской Комиссии по образованию, аудиовизуальным средствам и культуре (ЕАСЕА) в рамках программы
Темпус, финансируемой Европейским Союзом. К собравшимся

представителям сферы высшего образования стран Центральной
Азии с приветственными словами обратились Мираббос
Иноятов,
заместитель
министра
высшего
и
среднего
специального образования Республики Узбекистан, а также
Норберт Жустен, глава Делегации ЕС в Ташкенте.
Темпус – это масштабная программа сотрудничества в сфере
образования, направленная на модернизацию и развитие систем
высшего образования в регионах, граничащих с ЕС. Программа
реализует разнообразные мероприятия путем финансирования
проектов по сотрудничеству между странами-партнерами,
представляющими такие регионы, как Восточная Европа,
Центральная
Азия,
Западные
Балканы
и
южное
Средиземноморье. С начала программы профинансировано
свыше 200 проектов в Центральной Азии, в настоящее время
идет реализация около 40 проектов в регионе. Проекты с
продолжительностью от двух до трех лет нацелены на
осуществление долгосрочных структурных перемен, а также
стимулирование межличностных контактов и межкультурного
взаимопонимания.

Мираббос Иноятов, заместитель министра высшего и среднего
специального образования Республики Узбекистан, отметил:
«Программа Темпус внесла значимый вклад в модернизацию
высшего образования в Узбекистане через проекты по
содействию в развитии системы обеспечения качества, создание
новых административных структур в вузах страны или
улучшению взаимодействия с рынком труда. Программа также
дала сотрудникам университетов возможность повысить
квалификацию и установить связи с коллегами в соседних
странах и в Евросоюзе».

Как сказал Норберт Жустен, глава Делегации ЕС, «программа
Темпус сыграла важную роль в поддержке процессов развития
систем высшего образования в Центральной Азии. В
большинстве стран региона она является одним из основных
источников
финансирования
международного
межуниверситетского сотрудничества, и поэтому она служит
важным средством развития двустороннего сотрудничества
между отдельными странами, а также сотрудничества на
региональном уровне».
В течение двух дней представители университетов, министерств,
а также координаторы офисов программы Темпус в странах
региона обсуждали основные проблемы и тенденции,
наблюдаемые в вопросе управления кадровыми ресурсами в
сфере высшего образования, примеры передового опыта и
последние инициативы в участвующих в программе странах.
Семинар предоставил уникальную возможность для обмена
опытом и информацией о текущих событиях в ЕС и в регионе. В
основу
дискуссии
легли
результаты
исследования,
проведенного двумя независимыми экспертами в 2011 году в
рамках программы Темпус.

В ходе семинара было отмечено, что развитие систем
управления кадровыми ресурсами – важная задача, стоящая
перед высшими учебными заведениями по всему региону.
Академические
сообщества
нуждаются
в
подходящих
процедурах управления карьерным ростом, а также в
национальных стратегиях, направленных на помощь вузам в
вопросах найма, мотивации и удержания квалифицированного
персонала.
Клаус
Хаупт,
руководитель
подразделения
в
ЕАСЕА,
отвечающего за управление программой Темпус, подчеркнул,
что «программа Темпус является уникальной платформой для
обмена передовым опытом внутри региона», и отметил, что «по
итогам семинара будут выработаны конкретные рекомендации и
советы для практиков и представителей правительства».
Дополнительная информация: http://eacea.ec.europa.eu/tempus/
Материалы исследования программы Темпус «Управление
кадровыми ресурсами в сфере высшего образования в странахпартнерах
программы
Темпус»
доступны
по
адресу: http://eacea.ec.europa.eu/tempus/tools/publications_en.ph
p.

Информационные семинары Темпус в областях республики
В октябре и ноябре были проведены информационные семинары
для представителей вузов Бухары, Самарканда и Ферганской
долины в рамках текущей информационной кампании шестого
конкурса Темпус IV (2007-2013), основная цель которых –
ознакомление об очередном 6-м конкурсе, консультирование и
предоставление практических рекмоендаций тем, кто работает
над новыми проектами Темпус.

В ходе проведения инфосеминара в СамГУ приняли участие
советник
по
стратегическим
вопросам
международного
сотрудничества и программам Генерального Директората
Европейской Комиссии по образованию и культуре г-жа Хелене
Скикос, заместитель Главы подраздедления программы Эразмус
Мундус в ЕАСЕА г-н Жозе Гутиерес Фернандес, Глава
подраздления программы Темпус в ЕАСЕА г-н Клаус Хаупт и
сотрудники г-н Филип Руфио и Ева Казанова.
На инфосеминаре в БухГУ приняли участие Глава подраздления
программы Темпус в ЕАСЕА г-н Клаус Хаупт, советник
подразделения Темпус г-жа Альба Кияра Тибери.
Согласно решению Европейской Комиссии в дополнение к
региональному бюджету программы на новый конкурс в размере
10 млн евро на 5 стран Центральной Азии, впервые в этом году
для национальных проектов Темпус с участием вузов
республики предусмотрено финансирование в размере 5 млн
евро.

Обучающий семинар экспертов в Венгрии
5-7 ноября т.г. для членов Национальной команды экспертов
был организован очередной учебный семинар на тему:
«Образование, основанное на исследованиях: стратегия и
внедрение/«Research-based
Education:
Strategy
and
Implementation» Ассоциацией европейских университетов
UNICA в Университете имени Лоранда Этвеша, Венгрия. В
семинаре приняли участие 2 эксперта Игорь Вихров и Бахытбай
Палуанов.
В ходе семинара были рассмотрены и обсуждены актуальные
вопросы по разработке рабочей стратегии внедрения «обучения
основанного на исследованиях» в вузе, составные части
«обучения основанного на исследованиях» и методы их
использования. По итогам обученного семинара были
подготовлены статьи и проведены презентации в ККГУ и ТПМИ.

Подготовлено Национальным офисом Темпус в
Узбекистане
Издание профинансировано программой Темпус
Европейского Союза
Материалы данной публикации не отражают мнения
Европейской Комиссии
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