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ПРЕСС-РЕЛИЗ  
 

Ташкент 
 

5 октября 2018 года  
 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ДЕНЬ  
ERASMUS+  

в Узбекистане 

    

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, поддержиающие международный обмен студентами, научными 
работниками и преподавателями, а также международный обмен идеями и передовым опытом среди вузов.  

 

Конкурс Erasmus+ 2019 года 

Конкурс на 2019 год будет объявлен в начале октября 2018 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 (СМП).  
4.Жан Моне (Jean Monnet).  

 

Задачи Информационного Дня  

 Предоставить подробную информацию обо всех существующих возможностях сотрудничества с европейскими 
университетами  для высших учебных заведений Узбекистана 

 Проинформировать о достижениях  проектов Темпус/Erasmus+ в Узбекистане, о текущей деятельности и о 
результатах последнего конкурса программы Erasmus+ для вузов республики 

 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  

 

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 университет узбекского языка и литературы, конференц-зал  на 
1-ом этаже административного здания, ул. Юсуф Хос Хожиба, 103, Тел. +99871 281 7401 
   

Организаторы 

Министерство высшего и среднего специального образования (МВССО) Республики Узбекистан, Исполнительное 
Агентство по образованию, аудиовизуальным средствам и культуре (ЕАСЕА), Делегация Европейского Союза в 
Республике Узбекистан, Национальный офис Erasmus+ и Национальная команда экспертов, Ташкентский 
государственный университет узбекского языка и литературы 

 

Результаты конкурса Erasmus+ 2018  года для Узбекистана 

Развитие потенциала высшего образования 
В начале августа были объявлены итоги конкурса 2018 года по направлению  Erasmus+ CBHE, результаты которого 
вновь продемонстрировали большой интерес высших учебных заведений республики к участию в программе. С 
участием вузов республики на конкурс 2017 года всего было подано 45 заявки, для сравнения, в прошлом году 
было подано 42 проектов. Семь  новых проектов СВНЕ, отобранных в результате конкурса, начнут свою реализацию 
в ноябре 2018 года или в январе 2019 года. 
Всего для 4 республик Центральной Азии профинансировано 14 новых проектов, включая 7 проектов для 
Узбекистана, 10 проектов с участием вузов Казахстана, 3 проекта для Кыргызстана, 4 проекта для Таджикистана и 3 
проекта для Туркменистана. 
В 7 проектах для Узбекистана будут задействованы партнеры из Казахстана (5 проектов), из Таджикистана (4 
проекта), из Кыргызстана (2 проекта) и из Туркменистана (2 проекта).  
С участием 12 вузов республики, включая 6 вузов Ташкента и 6 вузов из 5 областей республики и Каракалпакстана, 
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начнется реализация 5 региональных проектов с участием Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана 
(4.9 млн. евро), а также 2-х межрегиональных проектов с участием вузов Китая, Израиля и Косово (1.9 млн. евро).  
В новых проектах представлены 28 университетов из 18 европейских стран, а также  43 университета из 7 стран-
партнеров. 
 

Международная кредитная мобильность 
Результаты  последнего  конкурса по направлению “Международная кредитная мобильность” с подачей заявок до 
1 февраля 2018 года будет объявлены позже. 
Всего по итогам трех конкурсов в настоящее время в республике идет двухсторонний обмен в рамках болле 100 
партнерств с участием 42 вузов Узбекистана. 
 

 

Текущая деятельность Erasmus+  в Узбекистане 
 

Важно отметить масштабы текущего сотрудничества высших учебных заведений республики с европейскими 
партнерами. В настоящее время по двум направлениям программы  Erasmus+, включая 25 действующих проектов 
Erasmus+ по повышению потенциала высшего образования (СBHE) и свыше 100 партнёрств по кредитной 
мобильности, задействованы 58 высших учебных заведений в том числе 26 вузов г. Ташкента и 32 вуза из 11 
областей республики и Каракалпакстана. Осуществляется сотрудничество с более 100 университетами из 27 стран-
членов Европейского Союза.  
Необходимо отметить, что 7 текущих проектов СВНЕ (CACTLE, ECCUM, ECAP, MODEHED, FSAMP, RENES, GREB) 
направлены на разработку новых учебных программ, материалов и повышение квалификации участвующих 
преподавателей.  
В новых региональных проектах для Центральной Азии будут направлены на разработку новых учебных программ 
по точному земледелию, по управлению кадровыми ресурсами и развитию талантов, на улучшение программ 
детского здравоохранения (по педиатрии, детской хирургии и психиатрии), на внедрение новых технологий в 
высшем образовании и расширение доступа к высшему образованию людей с ограниченными возможностями.   
Два межрегиональных проекта с участием университетов Китая, Израиля и Косово будут посвящены развитию 
потенциала международного университетского сотрудничества и внедрению инновационных методов 
преподавания математики. 
 

 

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.  
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 11 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, трудллоустройство выпускников и т.д.  
По инициативе Национальной команды на протяжении нескольких лет выпускается сборник статей под названием 
«Перспективы развития высшего образования». Шестой по счету сборник будет представлен на ежегодном 
итоговом семинаре команды 21 декабря 2018 года, а затем размещен на сайте www.erasmusplus.uz для широкой 
аудитории. В этом году во второй раз эксперты выступили с инициативой орагнизовать вторую республиканскую 
научно-практическую конференцию на тему: «Кредитная мобильность Erasmus+: роль в повышении качества 
высшего образования» 4 декабря на базе одного из вузов г.Ташкента.  
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