
 

 

Информационный День Erasmus+ 2019 
Ташкент, Узбекистан 

 

ПРОГРАММА 
 
Дата:  
 

Пятница, 4 октября 2019 года 
  

Место 
проведения: 

Ташкентский государственный технический университет  
г. Ташкент, ул. Университетская, 2, контакты +99871 246-4600, +99897 423-9525 (Азимов 
Шавкат, начальник отдела ОМС), http://tdtu.uz/  

 

  

Организаторы: Министерство высшего и среднего специального образования (МВССО) Республики 
Узбекистан, Делегация Европейского Союза в Республике Узбекистан, Национальный 
офис Erasmus+ в Узбекистане (NEO), Национальная команда экспертов в области 
высшего образования (НК ЭВО - HEREs) 
  
  

Задачи Информационного Дня 
 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+ 

 Усилить потенциал отделов международных связей в консультировании по программе Erasmus+ о 
возможностях коллективного участия для факультетов, кафедр и отделов, а также получения 
индивидуальных стипендий на мобильность для студентов и преподавателей 

 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: представители отделов международных связей, преподавательского и административного 
состава всех вузов республики, участвующих в разработке проектов, представители отраслевых министерств 
и организаций, представители всех посольств стран-членов ЕС и международных организаций, работающих 
в сфере высшего образования. 
 

Рабочие языки: узбекский и русский  
 
 

Фотовыставка и стендовые доклады/баннеры действующих проектов Erasmus+ в течение всего дня  
 
  

08.30-09.00 
  

Регистрация  

Открытие и вступительная часть: Председатель пленарного заседания - ректор ТГТУ Проф. Турабжанов 
Садриддин Махамадинович 
  
 

09.00-09.10 Приветственная речь Первого заместителя Министра высшего и среднего специального 
образования Республики Узбекистан Проф. Шарипова Конгратбая Авазимбетовича   
 

09.10-09.20 Приветственная речь г-на Посла Эдуардса Стипрайса, Главы Делегации Европейского 
Союза в Узбекистане   
 

09.20-10.30 Текущая деятельность программы Erasmus+ в Узбекистане и результаты конкурса 
2019 года, О проектах по повышению потенциала в высшем образовании (CBHE) 
Азиза Абдурахманова, координатор NEO в Узбекистане  
Вопросы и ответы 
 
 

10.30-11.00 Кофе-брейк  (осмотр фотовыставки и стендовых докладов /баннеров проектов                      
Темпус/ Erasmus+)    

http://tdtu.uz/


 

11.00-11.30 Эразмус Mундус совместные магистерские степени, Жан Моне, программа Мария 
Склодовска-Кюри 
Кудратхон Бахадиров, эксперт NEO 
 

11.30-11.50 Международная кредитная мобильность 
Гулшода Карлибаева, проектный менеджер NEO 
 

11.50-12.30 Дорожная карта по разработке проектов CBHE  
Игорь Вихров, эксперт НК ЭВО, ТПМИ  
Вопросы и ответы 

  

12.30-13.30 Перерыв на обед  (осмотр фотовыставки и стендовых докладов /баннеров проектов 
Темпус/Erasmus+) 

  
Модератор – Игорь Вихров, Ташкентский педиатрический медицинский институт, эксперт НК ЭВО 
 
13.30-14.00 Практические рекомендации участникам кредитной мобильности, возможности 

мобильности для ППС 
Бобомурат Ахмедов, Национальный университет Узбекистана  
Вопросы и ответы 
 

14.00-14.20 Результаты проектов Жан Моне и рекомендации участникам 
Людмила Мурадова, Ташкентский государственный экономический университет 
Вопросы и ответы 
 

14.20-14.40 Проекты по Повышению потенциала молодёжи (CBFY) 
Нилуфар Исроилова, студентка Ташкентского государственного университета узбекского 
языка и литературы 
 

14.40-15.10 Финансовый менеджмент проектов 
Хабибулло Носиров, Ташкентский университет информационных технологий 
Вопросы и ответы 
 

15.10-15.40 Кофе-брейк (осмотр фотовыставки и стендовых докладов /баннеров проектов 
Темпус/Erasmus+) 

  
15.40-16.00 
 
 
 
16.00-16.20 
 

Роль Министерства ВССО в реализации проектов Erasmus+ 
Улугбек Ходиев, начальник Отдела анализа направлений подготовки кадров и рынка 
образовательных услуг МВССО 
 
Неделя Erasmus+ в Узбекистане, Дни Erasmus+ (4-12 октября) 
Обсуждение и подведение итогов, поощрение лучших участников выставки  
 
 

16.20-17.20 Встреча с местными координаторами проектов СВНЕ 2017, 2018 и 2019 года 
 

 

 


