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ПРЕСС-РЕЛИЗ  
 

Ташкент 
 

4 октября 2019 года  
 

 

Информационный День 
ERASMUS+  

 

    

Программа Erasmus+ 
 

 

Erasmus+ - это программа Европейского Союза (http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/), которая 
поддерживает проекты, партнерства, мероприятия и мобильность в области образования, профессионального 
обучения, спорта и работы с молодежью. 
Программа Erasmus+ (2014-2020) предоставляет финансирование для развития сотрудничества со странами-
партнерами во всем мире в основном в области высшего образования и работы с молодежью. 
В рамках трех ключевых направлений   (Key Actions) предоставляются возможности как для индивидуального, так и 
для коллективного участия через гранты, поддерживающие международный обмен студентами, научными 
работниками и преподавателями, а также международный обмен идеями и передовым опытом среди вузов. 
 

 
Конкурс Erasmus+ 2020 года 

 

 

Конкурс на 2020 год будет объявлен в октябре-месяце 2019 года, но информационная кампания была начата уже 
весной текущего года. С начала года Национальным офисом проведен ряд информационных семинаров в областях 
республики и отдельных вузах. 
 
Для участия высших учебных заведений Узбекистана открыты следующие направления программы Erasmus+: 
1.Развитие потенциала высшего образования/Capacity Building in Higher Education 
2.Международная кредитная мобильность/International Credit Mobility 
3.Erasmus Mundus совместные магистерские программы/Erasmus Mundus Joint Master Degrees 
4.Жан Моне (Jean Monnet) 
 

 
Цель проведения Информационного Дня Erasmus+ 

 

 
 Предоставить подробную информацию обо всех существующих возможностях сотрудничества с европейскими 

университетами  для высших учебных заведений Узбекистана 
 Предоставить информацию о серии мероприятий в рамках проведения очередной недели Erasmus+ Week c 4 

по 12 октября 2019 г., посвященной 25-летию университетского сотрудничества в рамках программ Темпус и 
Erasmus+ 

 Предоставить практические рекомендации по разработке проектных предложений и эффективному 
управлению 

 Предоставить информацию  о трех заключительных днях недели -  Erasmus Days 2019/ Erasmus Дни 2019  10, 11 
и 12 октября, в ходе которых все страны мира будут  праздновать и информировать о  деятельности  
программы.    
 

 

Участники и место проведения 
 

 

Участники: представители  преподавательского/административного состава всех вузов республики, Посольств 
стран-членов ЕС в Узбекистане, отраслевых министерств, неакадемических учреждений, организаций и 
производственных объединений, заинтересованных в развитии высшего образования, координаторы и члены 
проектных команд Erasmus+. 
Место проведения: Ташкентский государственный технический университет, конференц-зал узбекско-японского 
центра на 1-ом этаже, ул. Университетская, 2, Тел. +99871 246 0112 http://tdtu.uz/ 
 
   

Организаторы 
 

 

Министерство высшего и среднего специального образования (МВССО) Республики Узбекистан, Делегация 
Европейского Союза в Республике Узбекистан, Национальный офис Erasmus+, Ташкентский государственный 
технический университет и Национальная команда экспертов 
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Результаты конкурса Erasmus+ 2019  года для Узбекистана 
Развитие потенциала высшего образования 

 

В начале августа были объявлены итоги конкурса 2019 года по направлению Erasmus+ по направлению “Развитие 
потенциала в высшем образовании” (Capacity-building in higher education-CBHE) на новые проекты 2019/2020 
учебного года.  Для пяти стран Центральной Азии из общего бюджета конкурса в 136 миллионов евро на все 
регионы мира в рамках конкурса 2019 года был запланирован региональный бюджет в размере 9.42 миллионов 
евро. Из общего числа допущенных к оценке 840 проектов отборочным комитетом для финансирования 
рекомендованы 136 проектов для всех участвующих стран мира. 

Для региона Центральной Азии для финансирования отобрано 15 новых проектов, включая 5 проектов с участием 
высших учебных заведений Узбекистана. Министерство высшего и среднего специального образования будет 
непосредственно участвовать в двух новых проектах. 

Необходимо отметить, что с участием 14 вузов республики, включая 7 вузов Ташкента и 7 вузов из 6 областей 
республики, начнется реализация 2-х национальных проектов (1.8 млн. евро), 2 региональных проекта в 
партнёрстве Казахстаном, Кыргызстаном и Таджикистаном (1.8 млн. евро), а также 1 межрегиональный проект с 
участием вузов Палестины и Туниса (1 млн. евро). 

В новых проектах представлено 18 университетов из 13 европейских стран, а также 13 университетов из 5 стран-
партнеров. 

Новые проекты будут направлены на оценку экологических рисков и смягчение последствий для объектов 
культурного наследия в Центральной Азии; создание учебно-исследовательских центров и разработку курсов по 
интеллектуальному анализу больших данных; модернизация  программы бакалавриата  по мехатронике и 
робототехнике, а также разработка новой учебной программы по космическим системам и связи.  

Важно отметить, что Национальный институт художеств и дизайна, Государственная консерватория Узбекистана и 
Ферганский политехнический институт впервые будут принимать участие в проектах Erasmus+. 

Особо долгожданной новостью и свидетельством роста потенциала вузов республики является выполнение роли 
грантополучателя-координатора в проекте SPACECO Ташкентским университетом информационных технологий, что 
означает управление всем международным консорциумом и распоряжение бюджетом проекта.  
С учетом новых 5 проектов, общее число проектов Erasmus+ по повышению потенциала высшего образования в 
республике составит 37 проектов с участием 51 вуза, из них 26 действующих проектов. 
 

Международная кредитная мобильность 
 

Результаты  последнего  конкурса по направлению “Международная кредитная мобильность” с подачей заявок до 
5 февраля 2019 года будут объявлены позже. В рамках данного направления Erasmus+ осуществляется 
двухсторонний обмен преподавателями и студентами в 150 партнерствах по кредитной мобильности с участием 61 
вуза, включая 28 вузов г. Ташкента и 33 вуза из 11 областей и Каракалпакстана. 
 

 

О национальной команде HEREs  и  семинарах TAM 
Основная задача Национальной команды экспертов в области высшего образования (Higher Education Reform 
Experts-HEREs) - распространение информации о развитии системы высшего образования республики, а также о 
преобразованиях в общеевропейском пространстве высшего образования в 48 странах-участницах Болонского 
процесса.  
Детяельность Национальных команд направлена на содействие модернизации высшего образования в соответствии 
с государственной политикой и стратегией развития высшего образования. Основной задачей команд является 
консультирование и распротранение знаний о Болонском процессе, а также содействие реформе системы высшего 
образования республики путем продвижения передового опыта по актуальным направлениям развития согласно 
национальной стратегии и политики в области образования.  
Одной из многочисленных задач команды является реализация так называемых миссий технического содействия 
(Technical Assistance Mission-ТАМ), направленных на организацию целевых семинаров с участием европейских 
профессоров на темы, предложенные и согласованные ранее с Министерством высшего и среднего специального 
образования. В течение трех последних лет уже проведено 13 TAM семинаров (включая один региональный в 
Казахстане), посвященных кредитно-модульной системе, методике преподавания английского языка для  
нелингвистических направлений, докторантуре, качеству образования, результатам обучения, квалификационным 
рамкам, трудоустройство выпускников и т.д.  
По инициативе Национальной команды на протяжении нескольких лет выпускается сборник статей под названием 
«Перспективы развития высшего образования». Седьмой по счету сборник будет представлен на ежегодном 
итоговом семинаре команды в декабре 2019 года, а затем размещен на сайте www.erasmusplus.uz для широкой 
аудитории. В этом году в третий раз эксперты выступили с инициативой орагнизовать третью республиканскую 
научно-практическую конференцию на тему: «Кредитная мобильность Erasmus+: роль в повышении качества 
высшего образования» 22 ноября т.г. на базе одного из вузов г.Ташкента. 
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