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Информационный бюллетень Национальной команды экспертов в области высшего 

образования  (Higher Education Reform Experts-HEREs)  2017 года 
 

 ТАМ семинар в ГМНЦ и ТГПУ 12-13 

января 2017 г. 

 Семинар  HEREs в Нархозе, 

Казахстан, 5-6 апреля 2017 г.  

 ТАМ «Семинар Квалификационные 

рамки» 19-21 апреля 2017 г. 

 ТАМ семинар в Ташкенте для 

информационно-ресурсных центров 

22-23 марта 2017 года 

 Учебный семинар для HEREs в 

Италии, 30-31 мая 2017 г.   

 Семинар по Болонскому процессу, 4 

июля 2017 г. 

 Неделя Erasmus+ в Узбекистане, 18 -

22 сентября 2017 г. 

 Конференция САЕР в Ташкенте, 26-27 

сентября 2017 г. 

 ТАМ семинар по докторантуре, 28-29 

сентября 2017 г. 

 Информационные мероприятия 

программы в областях 

 Учебный визит в Эдинбург, 5-6 

октября 2017 г.  

 Семинар ТАМ по качеству высшего 

образования, 11-12 октября 2017 г. 

 Семинар ТАМ по квалификационным 

рамкам, 14-15 ноября 2017 г. 

 Информационный День Erasmus+, 24 

ноября 2017 г. 

 Ежегодный итоговый семинар 

экспертов Национальной команды 

HEREs в Самарканде, 5 декабря 2017 

г.    

 Первая конференция по «Кредитной 

мобильности», Самарканд, 6 декабря 

2017 г. 

 Ежегодная конференция  HEREs в 

Брюсселе, 11-12 декабря 2017 г. 

 Ежегодная публикация команды 

HEREs  

 

О Национальной команде экспертов в области 
высшего образования Республики Узбекистан 

Основная задача Национальной команды экспертов в 

области высшего образования (Higher Education Reform 

Experts-HEREs) созданной при поддержке программы 

Темпус/Erasmus+ - распространение информации о 

развитии системы высшего образования республики, а 

также о преобразованиях в сфере высшего образования 

в 48 странах-участницах Болонского процесса. 

Основные цели Болонского процесса: расширение 

доступа к высшему образованию, дальнейшее 

повышение качества и привлекательности 

европейского высшего образования, расширение 

мобильности студентов и преподавателей, а также 

обеспечение трудоустройства выпускников вузов, 

благодаря ориентированным на рынок труда учебным 

программам, академическим степеням и  

квалификациям.  

Национальная команда объединяет экспертов, 

обладающих многолетним опытом участия в 

различных международных проектах, в т.ч. Tempus и 

Erasmus+. 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 двух последних лет уже 

проведено 9 TAM семинаров, посвященных кредитно-

модульной системе, методике преподавания 

английского языка для нелингвистических 

направлений, докторантуре, качеству образования, 

результатам обучения, квалификационным рамкам и 

т.д. 

В 2009 году была создана Национальная команда 

экспертов Узбекистана в рамках программы Темпус. 

Состав команды экспертов Узбекистана был обновлен 

несколько раз по предложению Министерства  

высшего  и  среднего  специального   образования  и  



 
 

2 
 

соответственно утвержден Исполнительным Агентством по образованию, аудиовизуальным 

средствам и культуре (ЕАСЕА) в Брюсселе. Последний состав команды в количестве 11 

человек был утверждён в июне 2016 года.  

Информация о составе команды и их специализации размещена на вебсайте Национального 

офиса Erasmus+ www.erasmusplus.uz. 

Национальная команда экспертов на регулярной основе делится информацией по актуальным 

вопросам системы высшего образования Узбекистана и Европейского Союза в социальной 

сети Facebook https://www.facebook.com/uzheres/.  

 

ТАМ семинар в Ташкенте 

12-13 января 2017 года состоялся семинар ТАМ на тему «Непрерывное образование в сфере 

переподготовки и повышения квалификации преподавательского состава» (Continuous 

education in sphere of retraining and professional development of pedagogical staff) совместно с 

Головным научно-методическим центром и Ташкентским государственным педагогическим 

университетом. 
 

В двухдневном семинаре принял участие директор Национального форума по 

усовершенствованию преподавания и обучения в высшем образовании г-жа Тереза Маргарет 

Магвайер (PhD Theresa Margaret Maguire, Director, National Forum for the Enhancement of 

Teaching and Learning in Higher Education), которая выступила с докладами и поделилась 

опытом в области переподготовки и повышения квалификации руководящих кадров и 

преподавательского состава вузов. В данном мероприятии приняли участие представители 

вузов республики и эксперты НК ЭВО.  
 

    
 

Учебный семинар экспертов в университете Нархоз, Казахстан 

5-6 апреля 2017 года был проведен учебный семинар на тему «Студенты как партнеры в 

управлении вузом и обеспечении качества высшего образования / Students in focus: Student 

as partners in higher education governance and quality assurance” на базе университета Нархоз. 

Данное мероприятие было организовано при поддержке команды SPHERE и Исполнительного 

Агенства по образованию, аудиовизуальным средствам и культуре (ЕАСЕА). В данном 

семинаре приняли участие Пулатхон Лутфуллаев (НамГУ) и Бахытбай Палуанов (ККГУ). 

http://www.erasmusplus.uz/
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Цель семинара – рассмотрение вопросов участия студентов в управлении вузом и обеспечения 

качества высшего образования в вузах, основанные на тематических исследованиях 

Еврпоейского Союза и других стран Болонского процесса. В ходе семинара были обсуждены 

интересы и потребности студентов, исходя из рыночной экономики и особенности участия в 

управлении вузом; участие в разработке курсов, оценке преподавателей и внутреннего обзора 

качества в целом. 

    

Семинар ТАМ в Казахстане 

19-21 апреля 2017 года в Алматинском университете Нархоз был организован ТАМ семинар 

на тему «Роль национальной квалификационной рамки в реформировании политики в 

области высшего образования /The role of national qualifications framework in higher education 

policy reform»». В семинаре приняли участие члены национальных команд экспертов по 

высшему образованию Казахстана, Узбекистана и Таджикистана, представители Министерства 

образования и науки РК и представители вузов Казахстана. Национальную команду 

Узбекистана представили Назокат Касымова и Зебо Исакова. 

В ходе семинара были проанализированы ситуации в области развития Национальных 

квалификационных рамок (НКР) в трех странах ЦА: в Казахстане, Таджикистане, Узбекистане и 

соотнесены с Европейской квалификационной рамкой, определены методология и принципы 

разработки НКР, обсуждены подходы к развитию системы обеспечения качества в области 

формального и неформального образования. 

Необходимо отметить, что семинар позволил улучшить навыки участников семинара по 

методологии определения результатов обучения и само-сертификации. Для этого была  

проведена соответствующая работа в малых группах и разработана дорожная карта по 
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дальнейшей разработке/совершенствованию Национальных квалификационных рамок. 

      

ТАМ семинар в Ташкенте для информационно-ресурсных центров 

22-23 марта 2017 года состоялся очередной семинар ТАМ на тему «Развитие 

информационно-ресурсных центров для информационной поддержки высшего образования» 

(Academic libraries development to increase information support of Higher Education)в 

Ташкентском университете информационных технологий.   

Для проведения семинара было организовано участие специалиста по предложенной 

тематике из Университета Пармы (Италия) г-жи Анны Марии Тамаро. В ходе семинара были 

обсуждены вопросы по подготовке библиотекарей и использованию ИКТ в образовательном 

процессе, методах и способах взаимодействия между  библиотеками.  

В мероприятии приняли участие руководители и представители информационно-ресурсных 

центров вузов республики. 

    
 
 
 

Учебный семинар в Италии  

30-31 мая 2017 года в Миланском университете был проведен учебный семинар на тему 

«Обучение на основе исследований: университеты, предпринимательство и треугольник 

знаний/ Research based teaching: Universities, Entrepreneurship and the Knowledge Triangle». В 

семинаре приняли участие эксперты национальных команд по высшему образованию из 22 

стран, представители Исполнительного агентства по образованию, культуре и 

аудиовизуальным средствам (EACEA), члены команды Поддержки и продвижения для 
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экспертов по реформе высшего образования (SPHERE), Ассоциации университетов Европы, 

представители Министерства образования и науки Италии, ассоциаций работодателей, 

заинтересованных организаций и вузов Италии. 
Во время учебного семинара, основываясь на передовой опыт Миланского университета, были 

рассмотрены вопросы сотрудничества университета с промышленностью, изучены основные 

аспекты взаимосвязи науки с обучением.  

Цели учебного семинара: 

 оценка важности наличия стратегических направлений, в рамках которых можно 

сформулировать исследования и преподавание 

 накопление передового опыта и конкретных примеров связи науки с преподаванием и 

обучением; 

 оценка двойной роли (научный исследователь и учитель) профессоров-

преподавателей и способы их поддержки; 

 осознание проблемы, преимущества и средства привлечения промышленности к 

исследованиям, а также в процесс обучения (инновационное партнерство); 

 лучшее понимание предпринимательства и как его можно интегрировать в учебный 

курс, привлечение работадателей к разработке учебной программы; 

 изучение правовую базу Европы относительно сотрудничества между университетом и 

бизнесом в сфере высшего образования. 

В двухдневном мероприятии приняли участие Игорь Вихров (ТПМИ) и Зебохон Исакова 

(ГНМЦ).  
 

Семинар по Болонскому процессу 

4 июля 2017 года по предложению Центра «Стратегия развития» Национальным офисом  

Erasmus+  проведен семинар на тему «Инновационные подходы к модернизации высшего 

образования в контексте Болонского процесса» с участием Национальной команды экспертов 

в области высшего образования.  

В данном мероприятии принимали участие представители вузов, которые занимаются 

вопросами кредитной системы и имеющие опыт в организации мобильности студентов вузов 

республики на краткосрочное обучение за рубеж и приёму иностранных студентов.  
 

  
 

В ходе мероприятия участники были ознакомлены со Стратегией действий по пяти 

приоритетным направлениям развития страны в 2017-2021 годы, с акцентом на параграфах, 
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касающихся сферы высшего образования; с историей развития Болонского процесса и его 

основными принципами; инновационными подходами к модернизации высшего образования 

в контексте Болонского процесса и техническими аспектами присоединения к Болонскому 

процессу, а также роль проектов Темпус и Erasmus+  в продвижении и внедрении принципов 

Болонского процесса.  

Члены Национальной команды приняли активное участие на «круглом столе» в формате 

«world cafe» по следующим тематикам: 

 Интернационализация и академическая мобильность; 

 Приложение к диплому (diploma supplement), внедрение концепции обучения, 

основанного на результатах, и образования, ориентированного на получение 

компетенций; 

 Трехуровневая система высшего образования (бакалавр, магистр и PhD); 

 Обеспечение качества высшего образования в Болонском процессе, вопросы 

независимой аккредитации вузов; 

 ECTS (Европейская система перевода и накопления зачетных единиц). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Неделя Эразмус+ в Узбекистане 

С 18 по 22 сентября т.г. впервые была проведена «Неделя Эразмус+»в высших учебных 

заведениях г.Ташкента. В рамках «Недели  Erasmus+»  организованы ряд мероприятий для 

разных целевых групп, в ходе которых была  предоставлена подробная информация о 

возможностях сотрудничества с европейскими университетами и получения грантов на 

индивидуальную краткосрочную мобильность, а также стипендии для обучения в магистратуре 

и докторантуре.   

Целью данного мероприятия являлось:  

 предоставить подробную информацию о возможностях краткосрочного обучения в 

партнёрском европейском университете, полного обучения с получением диплома в 

магистратуре и докторантуре, о возможностях преподавания и проведении 

исследований для преподавателей вузов; 

 Ознакомить с уникальным интернациональным опытом учебы в Европе выпускников 

программы Эразмус Мундус; 

 Предоставить практические рекомендации по подаче заявок и консультации по поиску 

информации и оформлению документов для обучения. 
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Данная Неделя была ориентирована на студентов бакалавриата, магистратуры и докторантов, а 

также профессорско-преподавательского состава вузов г.Ташкента. В рамках Недели эксперты 

НК ЭВО приняли активное участие на семинарах в Ташкентском государственном 

юридическом университете и Ташкентском институте инженеров железнодорожного 

транспорта. 

 

Конференция САЕР в Ташкенте 

26-27 сентября состоялась Национальная встреча по вопросам национальных 

квалификационных рамок, обеспечения качества и аккредитации в г.Ташкенте, в котором 

приняли участие представители Министерства высшего и среднего специального 

образования, Государственного центра тестирования, Делегации ЕС в Узбекистане и 

представители вузов республики, а также эксперты из Латвии, Румынии и Польши. В данном 

мероприятии эксперты Национальной команды Назокат Касымова, Зебо Исакова и Пулатхон 

Лутфуллаев приняли активное участие и имели возможность модерировать рабочие группы. 

В ходе двухдневного семинара были заслушаны большое количество докладов, среди них 

презентации о текущей ситуации в сфере разработки НКР в Узбекистане, о передовой практике 

по внедрению обеспечения качества и аккредитации Румынии и Латвии, внутреннее 

обеспечение качества и аккредитации в высшем образовании Польши, о текущих достижениях 

и вызовах в обеспечении качества и аккредитации в высшем образовании и ПОО в 

Узбекистане и др.  

В заключительной части мероприятия были обсуждены вопросы о перспективах дельнейшей 

деятельности в части Национальной квалификационной рамки (НКР), обеспечения качества, 

аккредитации и других вопросов.  
 

  
 

Очередной семинар ТАМ  

28-29 сентября 2017 года был организован следующий ТАМ семинар на тему «Организация 

обучения в докторантуре» (Doctoral studies organisation)в Ташкентском университете 

информационных технологий и Ташкентском финансовом институте. В двухдневном 

семинаре принял участие профессор Питер Йонсон (Peter Jonsson), координатор научной 

деятельности университета  Мальмо в Швеции.  

В течение первого дня состоялся круглый стол с участием представителей Министерства 

высшего и среднего специального образования, Высшей Аттестационной Комиссии, 

участников проекта Tempus UZDOC и Erasmus + UZDOC 2.0, а также докторантов и 

профессоров ТУИТ и других вузов Ташкента. В ходе круглого стола прослушаны доклады по 
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докторантуре в Узбекистане, а также две презентации профессора Питера Йонсона на темы: 

«Направления развития и оценка докторского образования  в странах Европейского Союза» и 

«Основные принципы организации и менеджмента докторского образования на опыте Швеции 

и других стран ЕС».  
 

 

  
Второй день был посвящен более подробным докладам по докторантуре, включая вопросы 

набора, приема и мониторинга, этапам научных исследований, написания диссертации, 

обучение докторантов, подготовка научных руководителей, планирование и организация 

докторского образования, выбор темы и руководителя, проблемы и решения в ходе 

подготовке научной работы, научные публикации, а также правила, методы и требования к 

написанию научной статьи.  
 

  
 

На вышеуказанный семинар были приглашены проректора по науке и начальники научных 

отделов со всех вузов республики. 
 

Информационные мероприятия программы в региональных вузах 

25 октября 2017 года был объявлен конкурс на подачу проектных предложений по 

различным направлениям в рамках программы Erasmus+. В  связи с этим, были организованы 

информационные семинары в региональных  вузах республики: 

5 октября в Гулистанском госуниверситете; 

19 октября в Каршинском госуниверситете; 

31 октября в Джизакском педагогическом институте; 
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4 ноября в Ургенчском госуниверситете. 

В ходе вышеуказанных семинаров были представлены доклады о возможностях 

сотрудничества в рамках программы Эразмус+, а также доклады экспертов по итогам 

тренингов в Европейском Союзе. Экспертами также были представлены презентации о 

Болонском процессе, внешнем и внутреннем обеспечении качества, кредитной системе 

зачетных единиц (ECTS) и квалификационных рамках.  

Кроме того, участники текущих проектов имели возможность поделиться информацией о 

ходе реализации и планируемых задач на ближайший период.  

 

   
 

   

 
Учебный визит в Эдинбурге 
 

В течение двух дней 5-6 октября 2017 года Исполнительным Агентством по образованию, 

аудиовизуальным средствам и культуре был проведен очередной учебный семинар на тему: 

«Quality culture in practice: Scotland and the University of Edinburgh/Культура качества на 

практике: Шотландия и Эдинбургский университет». Конференция проведена в Эдинбургском 

университете. 
 

Эксперты воспользовались возможностью ознакомиться с опытом по обеспечению качества и 

вовлечения студентов в данный  процесс, ролью руководства в создании структуры и стимула 

по культуре качества, взаимодействия внешнего и внутреннего обеспечения качества в 

стране/регионе.  
 

В работе конференции приняли участие 2 эксперта Национальной команды: Жанполат 

Кудайбергенов (МВССО) и Назокат Касымова (ТГИВ).  
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Семинар ТАМ по качеству высшего образования 

11-12 октября 2017 года состоялся круглый стол и семинар в рамках Миссии технического 

содействия (ТАМ) “Европейские руководящие принципы обеспечения качества высшего 

образования: теория и практика” в Ташкентском педиатрическом медицинском институте и 

Головном научно-методическом центре при Министерстве высшего и среднего специального 

образования. В качестве европейского эксперта был приглашен г-н Рафаэль Лавори (Rafael 

Llavori), который является начальником отдела в Агентстве по оценке качества и аккредитации 

высшего образования Испании (ANECA).  

В семинаре приняли участие представители высших учебных заведений Государственного 

центра тестирования, руководители отделов контрольной инспекции и вновь созданных 

отделов обеспечения качества и администрации вузов. 

Основными темами семинара стали: 

 развитие европейской системы гарантии качества и Европейские Стандарты и 

Руководства Гарантии Качества, 

 сходство и различие систем обеспечения качества стран Европы, 

 деятельность международных сетей агентств гарантии качества ENQA и ANECA, 

 вопросы взаимного признания национальных систем обеспечения качества. 
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Семинар ТАМ по квалификационным рамкам 

14-15 ноября с.г. был проведен ТАМ семинар на тему «Результаты обучения: инструменты 

и подходы для улучшения квалификационных рамок в системе высшего образования в 

Узбекистане”на базе Ташкентского государственного института востоковедения и 

Ташкентского института инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства . Для 

участия в семинаре приглашен международный эксперт проф. Люсьена Болларта (Lucien Leon 

Bollaert) из Гентского университета (Бельгия).  

С учетом темы семинара были приглашены представили всех вузов республики, 

Министерства высшего и среднего специального образования, Государственной инспекции по 

надзору контроля качества.  

В ходе двухдневного мероприятия основное внимание было уделено на важные принципы 

Болонского процесса: результаты обучения (leaning outcomes) и компетенции (competences). 

Им отведена центральная системообразующая роль в формировании механизмов 

прозрачности, оценки и признания высшего образования, квалификационные рамки, 

разработка учебных программ и обеспечение качества.  

 

  
 

Информационный День Эразмус+  

24 ноября 2017 года состоялся национальный Информационный День в Ташкентском 

государственном экономическом университете для всех вузов республики. Основными 

участниками Информационного дня приняли участие  представители  преподавательского и 

административного состава всех вузов республики, отраслевых министерств, 

неакадемических учреждений, организаций  и производственных объединений, 

заинтересованных в развитии высшего образования, координаторы и члены проектных команд 

Темпус и  Erasmus+.  

В ходе мероприятия были предоставлены подробные презентации обо всех существующих 

возможностях сотрудничества с европейскими университетами  для высших учебных 

заведений Узбекистана; о достижениях  проектов Темпус/Erasmus+ в Узбекистане и о 

результатах предыдущего конкурса программы Erasmus+ для вузов республики; об усилении 

потенциала отделов международных связей в консультировании  по программе Erasmus+ о 

возможностях коллективного участия и получения индивидуальных стипендий для студентов 
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и преподавателей, а также предоставления практических рекомендаций по разработке 

проектных предложений и эффективному управлению.  

Эксперты Национальной команды приняли активное участие и имели возможность 

поделиться опытом и знаниями по вопросам отчетности и подготовки к мониторингу со 

стороны национальных институтов, а также интернационализации высшего образования в 

Узбекистане и развитие Болонского процесса.   

 

                           
 

Ежегодный итоговый семинар экспертов Национальной команды  

5 декабря 2017 года был проведен ежегодный итоговый семинар членов Национальной 

команды экспертов в области высшего образования в Самаркандском государственном 

медицинском институте. В мероприятии приняли участие проректора вузов, начальники 

отделов международных связей, научных отделов и другие представители вузов г. 

Самарканда.  

 

Цель проведения семинара: 

 Предоставить информацию о потенциале и деятельности национальной команды 

экспертов в сфере высшего образования (HERE);  

 Поделиться результатами участия в учебных семинарах, прошедшие в течение 2017 года в 

ведущих университетах Европы; 

 Представить ежегодную публикацию «Перспективы развития высшего образования», 

HERE № 5, 2017;  

 Ознакомить с условиями текущего конкурса Erasmus+ 2018 года, с возможностями 

индивидуальной мобильности в рамках проектов Erasmus+, Мария Склодовская Кюри 

(MSCA), Эразмус Мундус Совместные Магистерские Программы, Erasmus+ для молодежи. 

 

Участники семинара имели возможность получить ответы на большое количество вопросов по 

Болонскому процессу, интернационализации стратегии высшего образования, а также другие 

актуальные вопросы по системе высшего образования в Республике Узбекистан. 

Подробная информация и презентации участников мероприятия размещены на веб-сайте 

Национального офиса Эразмус+ www.erasmusplus.uz. 
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Первая конференция по «Кредитной мобильности» 

6 декабря 2017 года состоялась Первая республиканская научно-практическая конференция 

на тему «Международная кредитная мобильность Erasmus+: роль в повышении качества 

образования и научных исследований» в Самаркандском институте экономики и сервиса. 

Проведение данной конференции была инициирована Национальной командой в свете 

реализации Государственной программы, а также усовершенствования организации обмена 

студентами и преподавателями с европейскими университетами с целью повышения 

эффективности образовательного процесса и научных исследований.  

В Государственной программе по реализации Стратегии действий по пяти приоритетным 

направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах отмечена важность 

повышения качества национальной системы высшего образования и конкурентоспособности 

национальных кадров с учетом международного опыта, рассмотрение вопроса подписания 

Болонской декларации, принятой 19 июня 1999 года, и присоединения к Болонскому 

процессу, который  содействует странам-участницам во взаимном признании дипломов, а 

также осуществлению программ по обмену преподавателями и студентами. 

Основная цель конференции: 

 Ознакомить с условиями текущего конкурса Erasmus+ 2018 года, с возможностями 

индивидуальной мобильности в рамках проектов Erasmus+, Мария Склодовская Кюри 

(MSCA), Эразмус Мундус Совместные Магистерские Программы, Erasmus+ для 

молодежи; 

 Предоставить информацию обо всех существующих возможностях сотрудничества с 

европейскими университетами для высших учебных заведений Узбекистана;  

 Проинформировать о достижениях проектов Erasmus+ в Узбекистане и о результатах 

предыдущего конкурса программы Erasmus+ для вузов республики;  

 Обеспечить обмен знаниями и опытом, приобретёнными участниками из вузов 

республики в период мобильности Erasmus+, а также в организации мобильности и 

установления контактов с европейскими партнерами. 

Для участия в вышеуказанной конференции были приглашены преподаватели, студенты и 

сотрудники вузов, которые имели возможность повысить квалификацию и пройти обучение в 

партнерском европейском университете в рамках проектов по «Кредитной мобильности».  
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Большое количество участников мероприятия имели возможность выступить с докладами по 

итогам мобильности и поделились полученными знаниями, навыками и впечатлениями.  

В завершении участникам конференции были вручены сертификаты об участии, сборник 

статей и дипломы по 5 номинациям «Лучший доклад», «Лучшая научная разработка», «Самая 

успешная реализация результатов в системе высшего образования», «Лучшая презентация» и 

«Лучшее предложение Эразмус+ по развитию сотрудничества».  

   

 

Заключительная конференция в Брюсселе 

В течение двух дней 11-12 декабря Исполнительным Агентством по образованию, 

аудиовизуальным средствам и культуре была организована заключительная конференция для 

Национальных команд экспертов в области высшего образования на тему: «EU and its 

neighbours: Higher education policy and cooperation/Европейский Союз и соседние страны: 

стратегия развития высшего образования и сотрудничество».  
   

     
 

Эксперты имели возможность встретиться с представителями руководства Европейской 

Комиссии, которые принимают решения по вопросам сотрудничества в сфере высшего 

образования и ознакомиться с задачами следующего этапа программы  Erasmus+. 
 

В итоговой конференции приняли участие делегации из 27 стран-партнеров, а также 

руководящий состав программы Erasmus+ из Брюсселя. В конференции приняли участие 4 

эксперта Национальной команды Гулчехра Рихсиева (ТГИВ), Игорь Вихров (ТашПМИ), Олим 

Астанакулов (ТФИ) и Назокат Касымова (ТГИВ).  
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Подробная информация, материалы и презентации размещены на веб-сайте группы SPHERE  

http://supporthere.org/brussels2017.  

Ежегодная публикация НК ЭВО 

По инициативе Национальной команды на протяжении нескольких лет выпускается сборник 

статей под названием «Перспективы развития высшего образования». В 2017 году эксперты 

предоставили пятый выпуск издания, в котором освещены вопросы анализа позитивных и 

негативных сторон применения принципов Болонского процесса в Республике Узбекистан; 

проблемы определения национальных рамок квалификации; роли послевузовского 

образования во взаимодействии вузов и предприятий; задачи информационной поддержки 

научных исследований в вузах на основе использования аналитических систем, а также 

другим актуальным вопросам развития высшего образования. 

Для широкой аудитории все выпуски сборника размещены на сайте www.erasmusplus.uz. 

 

    
 

  
 

http://www.erasmusplus.uz/
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