
 

 

Информационный День  Erasmus+  
Ташкент, Узбекистан 

ПРОГРАММА 

Дата:   24 ноября  2017 года 
  

Место 
проведения: 

Ташкентский государственный экономический университет (ТГЭУ), пр.  Узбекистанский,  49, 
Тел. 239-01-45, конференц-зал на 1-м этаже 2-го учебного корпуса, 

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

Задачи Информационного Дня  

 Предоставить информацию о нововведениях очередного 4-го конкурса программы Erasmus+  на 2018 год  
по каждому из направлений, открытых для участия высших учебных заведений Узбекистана (CBHE-проекты 
по повышению  потенциала в высшем образовании, Credit mobility - кредитная мобильность, Joint Master 
Degrees-совместные магистерские программы, Jean Monnet - проекты Жан Моне, MSCA - программа Мария 
Склодовская-Кюри, Erasmus + for Youth - два направления Erasmus + для молодежи)  

 Проинформировать о результатах предыдущего третьего конкурса программы Erasmus+  2017 года и 
ознакомить с обновленным списком национальных приоритетов 

 Усилить потенциал отделов международных связей вузов в вопросах финансирования, мониторинга  и 
отчетности по проектам  

 Предоставить практические рекомендации по разработке проектных предложений, эффективному 
управлению проектами по повышению потенциала и международной кредитной мобильности. 
   

Участники: представители отделов международных связей, преподавательского и административного состава 
всех вузов республики, участвующих в разработке проектов, представители отраслевых министерств и 
организаций. 
 
Рабочие языки: узбекский и русский  
 
Выставка действующих и завершившихся проектов Темпус и Erasmus+ проектов со  стендовыми  
докладами/баннерами в течение всего дня посвящена празднованию 30-летия программы  Erasmus 
 

24 ноября, пятница  
  

08.30-09.00 
  

Регистрация  

 
09.00-09.15 

Открытие и вступительная часть: Председатель– Ректор ТГЭУ Проф. Баходир Хадиев   
Приветственная речь  Заместителя Министра  высшего и среднего специального 
образования Республики Узбекистан Проф. Узокбоя Бегимкулова  

09.15-09.30 Приветственная речь г-на Посла Эдуардса Стипрайса, Главы Делегации Европейского 
Союза в Узбекистане   

09.30-10.00 О текущей деятельности программы Erasmus+ в Узбекистане, результатах отбора и 
новом конкурсе Erasmus+  2018 года. Задачи и формат проведения Информационного 
дня, Азиза Абдурахманова, координатор NEO в Узбекистане  

10.00-10.10 Возможности сотрудничества с  университетами Франции,  
г-жа Софи Жиндт/ Sophie Gindt,  Атташе  по вопросам сотрудничества в  сфере образования, 
Посольство Франции в Ташкенте 
 

10.10-10.40 Кофе-брейк (Ознакомление участников с выставкой и стендовыми докладами/баннерами 
проектов  Темпус и  Erasmus+)  
   

  



 

10.40-12.40  Пленарная сессия I: (120 мин)  

1. Особенности развития международных связей в сфере высшего образования,  

Якубжон  Иргашев, Начальник отдела международных связей  МВССО (20 мин) 

2. Нововведения конкурса 2018 года (CBHE, ICM, ЕМ JMDs, Jean Monnet, MSCA)  

Кудратхон Бахадиров, NEO эксперт (20 мин) 

3. Предварительные результаты межрегионального проекта Erasmus +  SPHERA (с 
участием Непала), Фарход Ахроров, проректор СамСХИ  (20 мин)  

4. Об опыте участия в Erasmus+ кредитной мобильности: отбор участников, результаты и 
их распространение, Обиджон Хамидов, проректор ТГЭУ (20 мин) 

5. Результаты проекта Жан Моне в УМЭД, Проф. Хайдарали Юнусов (20 мин) 
Обсуждение: 20 мин 

 

12.40-13.40 Перерыв на обед  (осмотр выставки и стендовых докладов /баннеров) 

 
13.40-15.30 

 
Пленарная сессия II. Первый раунд 2-х параллельных семинаров (участники делятся на 2 
группы и имеют возможность принять участие в каждом семинаре). Модератор и 
докладчики перемещаются, участники остаются в своей аудитории. (110 мин) 

Семинар 1: Вопросы менеджмента, финансирования, мониторинга и отчетности в рамках 

проектов  Erasmus+ по повышению потенциала в высшем образовании (CBHE)  

Модератор-репортер: Абдурахманова  А.К. (10 мин) 

1. Особенности менеджмента и мониторинга проектов CBHE: требования и положения 
программы  Erasmus+, Азиза Абдурахманова, координатор NEO (20 мин) 

2. Возможности финансирования проектов Erasmus+ в соответствии с национальным 
законодательством, представители  МВССО/ Минфина, (15 мин) 

3. УзБюроКЕС. Инструмент поддержки государства по продвижению образовательных 
проектов технического содействия ЕС в Узбекистане,   

Наргиза Самандарова, зам. директора УзбюроКЕС (15 мин) 

4. К вопросу отчетности и подготовки к мониторингу со стороны национальных 
институтов, Игорь Вихров, HERE, ТашПМИ (20 мин)  

       Обсуждение: 30 мин 

Семинар 2: Кредитная мобильность /Erasmus+ Credit Mobility 

Модератор-репортер  Проф. Марат  Рахматуллаев, ТУИТ,  HERE (10 мин) 

1. Интернационализация высшего образования в Узбекистане и развитие Болонского 
процесса, Проф. М.А. Рахматуллаев, ТУИТ, HERE (20 мин) 

2. Об опыте участия в Erasmus+ кредитной мобильности , рекомендации начинающим 
участникам, Аброр Джураев БухГУ (20 мин)  

3. Результаты мониторинга  и возможности организации производственной практики в 
рамках кредитной мобильности. Гулшода Карлибаева, NEO менеджер (20 мин)  

4. Роль электронного правительства в системе непрерывного образования,  

Заместитель директора Шухрат Каюмов  (10 мин) 

       Обсуждение:  30 мин 

15.30-15.50 Кофе-брейк  (осмотр выставки и стендовых докладов /баннеров) 

15.50-17.40 Сессия III: второй раунд параллельных семинаров 1 и 2 (110 мин) 

17.40-18.00 IV пленарная сессия: доклады  по итогам двух  семинаров (каждый по 5 мин) 

Обсуждение и подведение итогов, поощрение лучших участников выставки  

  

 


