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Проект UZDOC 
 

 

 В 2014-2016 годах в Узбекистане был реализован проект UZDOC  

 Это первый проект Темпус, направленный  на изучение узбекской 

системы обучения в докторантуре и разработки  рекомендаций по ее 

совершенствованию. 

 Этот проект финансировался Европейским Союзом 

 



Цель проекта 

Содействие обеспечению качества докторантуры в 

Узбекистане путём разработки рекомендаций по её 

совершенствованию на основе изучения опыта 

Европейских высших учебных заведений.  

 



Задачи проекта 

 Изучение нормативно правовой базы докторантуры в 
Узбекистане 

 Информирование узбекских вузов об организации обучения в 

рамках ЕПВО 

 Разработка принципов организации программ докторантуры  

 Выработка национальных стандартов обеспечения качества 

докторантуры 

 



 

Участники проекта 

 
 Министерство высшего и среднего специального образования  

 Ташкентский финансовый институт 

 Государственный институт искусств и культуры Узбекистана 

 Самаркандский институт экономики и сервиса 

 Каракалпакский государственный университет 

 Каршинский государственный университет 

 



Партнеры по проекту 

 UNICA Network of Universities from the Capitals of Europe 

 Римский университет Сапиенса (Италия) 

 Гранадский университет (Испания) 

 Загребский университет (Хорватия) 

 Афинский университет экономики и бизнеса (Греция) 

 Университет имени Каменского (Братислава) 

 



Проделанные работы в рамках проекта 

 В рамках проекта было проведено исследование обучения в докторантуре в Узбекистане и 

разработано руководство по обеспечению качества докторантуры в Узбекистане 

 Проведены круглые столы и семинары с участием докторантов в: 

 Ташкентском финансовом институте 

 Самаркандском институте экономики и сервиса 

 Государственном институте искусств и культуры Узбекистана 

 Загребском университете 

 Гранадском университете 

 



 

Результаты проекта 

 Разработано руководство по повышению качества докторантуры в 
Узбекистане 

 Создан Центр Поддержки докторантов и оснащён современной 
компьютерной техникой 

 Подготовлены специалисты в каждом вузе, владеющие основами 
обеспечения качества докторантуры 

 Докторанты из Узбекистана ознакомлены с системой обучения в 
PhD в Европейских вузах  

 Приобретены европейские партнеры, с которыми могут 
сотрудничать вузы Узбекистана в дальнейших проектах 

 Внесён вклад в процесс модернизации системы докторантуры в 
Узбекистане и ее адаптации к последним изменениям в области 
обучения докторантуры в Европе 

 

 



Оборудование  

 В рамках проекта UZDOC было приобретено оборудование на сумму               
16 922.00 евро.  

 

 Приобретено следующее оборудование: 

     1)Проектор Optoma 

     2) Интерактивный проектор 

     3) Моноблоки  

     4) Ноутбуки 

     5) Принтеры 

    6) Монохромный многофункциональный копир 

    7) Цифровой дубликатор  

 

 



Основные направления деятельности 
центра поддержки  докторантов  

 

 

 Подготовительные курсы для будущих соискателей по: 

 методологии написания научных работ  

 английскому языку  

 экономической теории  

 новейшей истории Узбекистана и произведениям первого Президента 
Республики Узбекистан И.Каримова 

 организации публикаций статей докторантов в республиканских и 
зарубежных журналах 

 консультации по работе с научными  базами данных (ЕВSСО)  

 консультации по организации внедрений результатов научных  
исследований  

 консультации по оформлению научно-исследовательских работ в  
соответствии  с нормативными документами  ВАК Узбекистана 

  консультации по переводу на английский язык научных работ (статей, 
монографии) 

  организации электронного обмена информации между докторантами и 
научными консультантами, а также работодателями, посредством 
создания сайта Центра  и открытия электронной почты.     
 



Рекомендации по повышению качества докторантуры 

в Узбекистане 
 Повышение доступности системы образования и зачисление 

большого количества соискателей на фоне выработки таких 
критерий приема и процедуры оценки, которые обеспечили отбор 
претендентов обладающих наилучшие подготовки 

 Поощрение организации докторантуры на основе 
структурированных программ, для реализации которых были 
организованы специальные условия  

 Ознакомление докторантов с электронными библиографическими 
базами данных 

 Организация специализированных курсов, обучение написанию 
научных статей на английском языке 

 Преподавание аспектов профессионального роста  и ориентация на 
развитии карьеры в ходе обучение докторантов, предоставление им 
возможности для дальнейшей трудовой деятельности вне научной 
среде (предпринимательской деятельность)  

 Разработка и реализации программы развития междисциплинарных 
навыков у докторантов и создание системы квалифицированных 
преподавателей. 

 



Рекомендации по повышению качества 

докторантуры в Узбекистане 

 Вузы должны стремиться, приобретаемыми в процессе подготовки докторантов и 

получить больше автономии при обеспечение качества докторантуры в том числе при 
определении п  квоты приема формирования процесса и критерий отбора соискателей а 
также разработка учебного плана и процедур оценки.  

 Вузы должны стремиться к созданию критической массы докторантов, поощряя 
сотрудничества и междисциплинарный характер исследований( совместные программы, 

команды научных руководителей)  

 Необходимость поддерживать мобильность докторантов, устраняя ограничение  на срок 
обучения за рубежом. 

 Докторантам желающим получить подготовку  в международных вузах следует 
предоставить финансирование. 

 Необходимо укрепить сотрудничества коммерческим сектором  посредством 
совместных докторских программ ориентированных  на обеспечение практической 
применимости результатов исследований и предусматривающих возможностей для  
трудоустройства соискателей . 

 Узбекские вузы должны прилагать усилия для выявления несоответствий  между навыками, 

приобретаемыми в процессе подготовки докторантов, навыками, которые являются 
востребованными в коммерческом и производственном секторах 

 



Рекомендации по обеспечению 

качества докторантуры в Узбекистане. 

 В ЕСПД: внешнее  обеспечение качества  и внутренние обеспечение качества 

 Внешнее обеспечения качества: национальные  ведомства и международные 

ассоциация гарантия качества высшего образования (ENQA), например  

Европейская  ассоциация образования  (аккредитация)  

 Внутренние обеспечения качества:  

- Независимая проверка  

- Использование индикаторов ( время, затраченное на написание диссертации, 

отслеживание карьеры, эффект от результатов исследования, полученного при 

написании диссертации)  

- Бенчмаркинг (непрерывный процесс, направленный на выявление, 

определение, измерение,  сравнение, усвоение, применение и внедрение 

передового опыта, полученного в ходе внутренней и внешней оценки 

организации для достижения более высокого стандарта качества и 

дальнейшего его повышения.)  

 



Культура качества 

 Культура качества- организационная культура, цель которой 

заключается в постоянном повышении качества. 

 Культура качества состоит из двух элементов: 

-культурного (психологического) – общие ценности убеждения, ожидания 

и обязательства в области качества 

-структурного  (управленческого) –состоит из установленных процессов 

повышения качества, направленных на координацию отдельных усилий.  



Рекомендации на будущее  

 Содействовать развитию культуры качества в вузах 

 КК – разработка и соблюдение процессов внутреннего обеспечения 

качества  

 КК- основа успешной политики в области качества для любого вуза 

 ОК – материальная часть а КК нематериальная часть процесса 

управления качеством. 

 КК – убеждения, ожидания и обязательства заинтересованных лиц  



Рекомендации на будущее  

Создать при вузах структуры поддержки 

докторантуры 

Обеспечить дальнейшее развитие служб 

обеспечения качества 

 Повысить качества научного руководство 

 Привлечь докторантов к участию в системе 

обеспечения качества 

 Повысить степень автономии и подотчетность вузов и 

вопросах обеспечения и контроля качества 



Разработать стратегию  для 

обеспечения качества докторантуры 

 В практическом смысле стратегия обеспечения  качества 

докторантуры подразумевает, что внутреннее обеспечение качества 

должно охватывать все этапы: 

-планирования 

-реализация и оценки программы с помощью  различных индикаторов до 

ее исправления и совершенствования на основании обратной связи, 

полученной на предыдущих этапах. 

  



Проект UZDOC 2 

 В 2016-2019 годах в Узбекистане реализовывается проект UZDOC  

 Цели проекта- повысить качества докторантуры в высших учебных 

заведениях  в Узбекистане и обеспечить меры по внедрению системы 

качества и механизмов для узбекских партнеров, в соответствии с 

принципами докторантуры в Европе и результатами достигнутых в 

рамках проекта.  

 



Задачи проекта 

 Улучшить потенциал вузов в Узбекистане для 

поддержки докторантов, в соответствии с 

результатами предыдущего проекта и 

современными европейскими разработками в 

области докторантуры.   

 Повысить потенциал вузов Узбекистана в реализации 

национальных стандартов для обеспечения качества 

докторантуры.  

 Увеличить способность академических и 

неакадемических кадров в вузах Узбекистана, внести 

свой вклад в осуществлении реформ докторантуры. 

 Улучшить сотрудничество между академическим и 

деловым сектором  (промышленость)  в Узбекистане 



Участники проекта 

 Министерство высшего и среднего специального образования  

 Ташкентский финансовый институт 

 Государственный институт искусств и культуры Узбекистана 

 Самаркандский институт экономики и сервиса 

 Каракалпакский государственный университет 

 Каршинский государственный университет 

 Наманганский государственный университет 

 Ташкентский химико технологический институт 

 

 



Партнеры по проекту 

UNICA Network of Universities from the Capitals 

of Europe 

Туринский политехнический университет 

(Италия) 

Гранадский университет (Испания) 

Брюссельский университет(Бельгия) 

Будапештский университет(Братислава) 

 



План проекта 

Проведение консультационного семинара  

Создание модели совместной докторантуры 

Проведение круглого стола в Узбекистане 

Создание руководства по совместному  

центру поддержки докторантов 

Будут созданы рекомендации по развитию и 

планированию карьеры для докторантов 

Разработать рекомендации по обеспечению 

качества докторантуры 

 



Спасибо за внимание 


