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Неделя ERASMUS+  
в Узбекистане 

 

  ПРОГРАММА ERASMUS+  
Erasmus+ - это программа Европейского Союза (ЕС), которая поддерживает проекты, партнерства, мероприятия и 
мобильность в области образования, профессионального обучения, работы с молодежью и спорта. Программа, 
действующая с 2014 по 2020 годы, предоставляет финансирование для развития сотрудничества во всех этих 
областях, как между европейскими странами, так и между европейскими странами и странами-партнерами во всем 
мире. 
Следующие направления программы открыты для коллективного и индивидуального участия вузов, преподавателей, 
студентов Узбекистана: Развитие потенциала в высшем образовании (Capacity Building in Higher Education), 
Международная кредитная мобильность (International Credit Mobility), Erasmus Mundus Совместные магистерские 
программы (Erasmus Mundus Joint Master Degrees) и программа Жан Моне (Jean Monnet). 
В рамках Недели Erasmus+ будет организован ряд мероприятий для разных целевых групп, в ходе которых будет 
предоставлена подробная информации о возможностях сотрудничества с европейскими университетами и 
получения грантов на индивидуальную краткосрочную мобильность, а также стипендии для обучения в магистратуре 
и докторантуре.   
Международная кредитная мобильность поддерживает международный обмен студентами, научными работниками 
и преподавателями, укрепление сотрудничества между университетами. Студенты, преподаватели, сотрудники 
высших учебных заведений могут обратиться с вопросами по данному направлению в отдел международных связей 
своего вуза. 
Erasmus Mundus Совместные Магистерские Программы (EMJMD) предоставляют стипендии для обучения, 
преподавания и/или проведения исследований. Подробную информацию о содержании программы, траекториях 
обучения, подаче заявок и процессе отбора можно найти на сайте заинтересовавшей вас совместной магистратуре. 

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОГРАММЫ В  УЗБЕКИСТАНЕ  
В настоящее время в 22 действующих проектах Erasmus+ Capacity Building in Higher Education (CBHE) задействованы 
41 высших учебных заведения, включая 17 вуз г. Ташкента и 24 вузов из 11 областей республики и Каракалпакстана.  
На сегодняшний день, с учетом результатов последнего конкурса общее число партнерств  по кредитной 
мобильности достигло 185, то есть существуют 185 двусторонних обменов с запланированной мобильностью для 
1250 человек, включая 862 грантов для учебных поездок в европейские университеты.  С этого года появилась новая 
возможность прохождения практики в рамках а обучения по кредитной мобильности.  

ЗАДАЧИ НЕДЕЛИ ERASMUS+ 
 Предоставить информацию обо всех существующих возможностях сотрудничества с европейскими 

университетами для высших учебных заведений Узбекистана 
 Предоставить подробную информацию о возможностях краткосрочного обучения в партнёрском европейском 

университете, полного обучения с получением диплома в магистратуре и докторантуре, о возможностях 
преподавания и проведении исследований для преподавателей вузов 

 Ознакомить с уникальным интернациональным опытом выпускников программы Erasmus Mundus и Erasmus+ 
 Предоставить практические рекомендации по подаче заявок и консультации по поиску информации и 

оформлению документов для обучения  
 Предоставление информации о путях коммерциализации вузовских разработок с учетом зарубежного опыта, 

привлечение финансовых средств для научно-исследовательской работы в вузах, развитие предпринимательских 
навыков в университетах 

УЧАСТНИКИ  
Участники: студенты, преподаватели, сотрудники и  докторанты высших учебных заведений   

  ОРГАНИЗАТОРЫ 
Национальный офис Эразмус+ в Узбекистане, Делегация Европейского Союза в Республике Узбекистан, 
Национальная команда экспертов в области высшего образования, Ташкентский архитектурно-строительный 
институт, Университет мировой экономики и дипломатии, Международный Вестминстерский университет в 
Ташкенте, Технический институт Ёджу, Каракалпакский государственный университет, Наманганский 
государственный университет, филиал Ташкентского государственного аграрного университета в Нукусе, филиал 
Узбекского государственного института культуры и искусства в Нукусе.  

 


