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План дорожной карты  

Причины и следствия реализации грантов ЕС в 
Республике Узбекистан 

Драматическая модернизация ВО в Республике 
Узбекистан 

Вклад программы Темпус и Erasmus+ в ВО 
Узбекистана 

Проекты по повышению потенциала CBHE  

Вызовы реализации проектов CBHE 

Рекомендации по разработке и реализации 
проектов CBHE   
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Зачем Комиссия ЕС 
выделяет гранты, в том 

числе Республике 
Узбекистан? 
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Зачем нам нужны  
гранты Комиссии  

ЕС по ВО  
в Республике  
Узбекистан?  
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Модернизация во  
в Республике Узбекистан 

Рекордный рост ВУЗов за последние 3 года (более 30)  

Государственный курс на интернационализацию ВО  

• Более 100 совместных факультетов и магистратур, в том числе 
и докторское образование 

• Организованное повышение квалификации ППС в зарубежных 
вузах  

•  Приглашенные профессора и исследователи с ведущих вузов 
мира 

• Фокус на повышение качества ВО (рейтинг вузов, аттестация 
и аккредитация)  
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Вспомнить все! 
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Трагикомедия  
в трех актах 
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Композиционная структура  
проекта CBHE  

Инновационная идея или передовой опыт  

Национальный или региональный 
(кроссрегиональный) 

Совместный образовательный проект или 
структурный проект 



Заглавие 
Яркое  

В виде аббревиатуры или сокращений  

Отражающее суть идеи проекта  

«Вирусное» 

Не более 7 букв/цифр 

 



Список действующих лиц 
Страны программы     - Комиссия ЕС 
Партнеры программы               - Отдел Erasmus+   
Вузы                                 - Офис NEO Erasmus+ 
Неакадемические  
партнеры               - УзБюроКЕС 
Ассоциированные  
партнеры                                - МИД 
Грантхолдер     - МВССО 
Команда проекта              - Банки  
       



текст персонажей и 
коммуникации 

Запутанные полилоги…  - План коммуникаций  

Драматические диалоги… - Лидерство   
      координаторов  

Грустные монологи…  - Ответственность  
      каждого   
      персонажа  



Ремарки 
Градиентное повышение роли местных партнеров, 
национального координатора и ответственности за результаты 
проекта  

Возросшее требование правительства и МВССО к 
интернационализации ВО и повышению участия в 
международных грантах и исследованиях, а соответственно к 

качеству запланированных результатов проекта  

КОНКУРЕНЦИЯ!!! 



Open Uzbekistan 
challenge!  

Вопросы финансирования и валютного счета  

       - Done!  

Вопросы Грантходерства узбекских вузов   

      - In Progress! 

Переименованные, вновь созданные и  

не охваченные программой вузы      

     - Need to be solved!  

 

 



Лайфхаки от играющего тренера 

Если новичок в программе – ищи опытного партнера!  

Если опытный «игрок» - ищи новичка! Причем, чем 
дальше от центра – тем лучше!  

Если «тренер» - становись Грантхолдером!  

«Заботься» о партнерах! Поддерживай пассами и не играй 
в одни ворота!  

Английский «Шекспир» наше - «ВСЕ!»  

Нетворкинг – спасет любой проект!  

Углубляй аналитику по своему предмету! Копай «глубже» 
и кидай «дальше»!  

 



Голосование! 
Трудно ли разработать 
проект?  

•Весьма!  

•Стоит ли этот процесс 
затраченного вами времени?  

Абсолютно!  



Contacts  

 

Email: ipvikhrov@gmail.com   

Tel: +998971556642  
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