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Erasmus+ 

Инновационная деятельность 

в высшем образовании  

Это целенаправленная деятельность, основанная на: 

изучении передового опыта,  

внедрении новых технологий в учебный 
процесс с целью достижения более высоких 
результатов,  

получении нового знания,  

внедрении новой педагогической практики 

формировании  культуры инноваций.   
 
  



ЦЕЛЬ HEREs 

исследование, распространение и 

адаптация передового опыта европейских 

стран в Узбекистане в области развития 

высшего образования с учетом 

национальных потребностей и тенденций.    

 



Ж. Ш. Кудайбергенов  
ректор Технического института ЁДЖУ в г. Ташкент. 



1-year anniversary 

 
YEOJU TECHNICAL INSTITUTE IN TASHKENT 

 



РИХСИЕВА ГУЛЧЕХРА ШАВКАТОВНА ,  

ректор Ташкентского государственного института востоковедения, 

член Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан . 



III scientific-practical conference  

“ERASMUS+ INTERNATIONAL CREDIT MOBILITY: ROLE IN 

IMPROVING QUALITY OF EDUCATION AND SCIENTIFIC RESEARCH”  

 



Лутфуллаев ПУЛАТХОН  

– доктор философии (PhD)  



ERASMUS+ Information day.  

Namangan State University / 10.10.19 



Региональные семинары экспертов высшего 

образования Узбекистана (HEREs) для вузов  

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Цель семинара: Ознакомление 

преподавателей и руководства региональных 

вузов Узбекистана  прогрессивными методами 

преподавания, управления и обучения для 

инновационного развития высшего 

образования.   

 

 



Андижанский Государственный университет   

Наманганский  Государственный университет   

Ферганский  Государственный университет   

Филиал ТУИТ в Карши   



Семинар: “ИНВЕСТИЦИИ В ВЫСШЕЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ. ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ” 



Семинар: “ИНВЕСТИЦИИ В ВЫСШЕЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ. ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ”.  

 

 

 

 



ДЕБАТЫ О РОЛИ ВЫСШЕГО  

ОБРАЗОВАНИЯ В РАЗВИТИИ  

На сколько улучшает ВО качество 

экономического роста?  

Как обеспечить всем возможности для учебы? 

Каковы преимущества частного 

университетского образования?  

Усиливает ли ВО неравенство? 

Каково правильное сочетание инвестиций в 

высшее образование? 

 

 



Об инвестициях  
 За последнее десятилетие Группа Всемирного банка инвестировала 

около 13 миллиардов !!! долларов в поддержку сектора ВО.  

 В среднем по России работники с высшим образованием получают на 

42,8% больше, чем без ВО при прочих равных условиях. 

 Выпускник Гарварда Джон Полсон сделал самый большой денежный 

подарок в истории университета, в размере 400 млн долларов !! 

США, для поддержки школы инженерных и прикладных наук.  

 «Доля нематериальных активов в компании будет составлять не менее 

70%, в то время как осязаемых активов остается менее 30%".  

(Gubert-Sen-Onge, Генеральный директор компании «Сonverge digital 

solutions corporation» (Канада))  

 В США свою будущую прибыль определяют так: расходы на 

образование умножают на 10 ! 
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ИНВЕСТИЦИИ 



Зарубежные HEREs Семинары 

 HEREs Семинар: “Социальная интеграция: политика и 

практика университетов”. 25-26 Марта 2019, Свободный 

Университет Амстердама, Нидерланды.  

HEREs Семинар: “Признание: последствия для 

трансграничного доступа к высшему образованию и 

мобильности”. 10-11 Июня 2019, Технический 

Университет Молдовы, Молдова. 

Заключительная конференция HEREs: “От социальной 

интеграции к навыкам: актуальные темы в разработке 

политики высшего образования”. 12-13 декабря 2019 

года, Карлов университет, Прага, Чехия.  

 

 





Проект: Научно-методический сборник 

«ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ УЗБЕКИСТАНА»  

 
Цель журнала: повышение эффективности 

образовательного процесса в Республике 

Узбекистан путем анализа и информирования  

об прогрессивных методах, достижениях, 

тенденциях и проблемах в области высшего 

образования. 

   

http://www.erasmusplus.uz/publication 

/Publications-of-Experts/index.htm 

 



НАУЧНО-

МЕТОДИЧЕСКИЙ 

СБОРНИК 
 

Цель: повышение эффективности 

образовательного процесса в  

Республике Узбекистан  путем 

анализа и информирования   

об прогрессивных методах, 

достижениях, тенденциях и 

проблемах в области высшего  

образования.   

   





Главная тема выпуска №7,  2019 г.: 
«ИННОВАЦИОННОЕ  

РАЗВИТИЕ ВЫСШЕГО  

ОБРАЗОВАНИЯ» 

 



Что вы узнаете из журнала №7?   
 Концепции, методы, рекомендации  по развитию высшего 

образования  

 Значение системы высшего образования в формировании 

человеческого капитала 

 Критерии инвестиций в высшее образование.  

 Роль интернационализации в повышении квалификации и 

знаний 

 Место и роль профессионального образования в 21 веке 

 Прогрессивный опыт стран ЕС в развитии высшего 

образования 

 Социальная интеграция: политика и практика университетов 

 Последствия для трансграничного доступа к высшему 

образованию и мобильности 

 Опыт реализации ERASMUS+ и других проектов 



Темы публикаций в журнале  

 ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ В ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ          
(опыт зарубежных стран, вузов Узбекистана, прогрессивные методы обучения и 

преподавания, организации учебного процесса и управления  вузами, 

использование ИКТ для инновационного развития ВО)   

 ПРОГРАММА ERASMUS + . Задачи программы в поддержке 

инновационных методов в ВО Узбекистана, опыт удачных проектов ERASMUS + 

в Узбекистане и за рубежом, отчеты членов команды HEREs по поездкам на 

международные семинары, внедрение принципов Болонского процесса в 

Узбекистане и др.)    

 КРЕДИТНАЯ СИСТЕМА И ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ В ВУЗАХ         
( международная кооперация,  опыт зарубежных стран и Узбекистана, концепции, 

требования к переходу к кредитной системе, управление финансами в условиях 

КС, программы обучения, мобильность преподавателей и студентов, анализ 

зарубежного опыта, плюсы и минусы КС и др) 



http://www.erasmusplus.uz/heres/index.htm 

Спасибо за внимание !  




