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программ обучения, улучшения качества преподавания, совершенствования
деятельности международных и студенческих служб.

Исходя из стратегических целей и задач развития системы высшего образования,
обозначенных в Концепции развития системы высшего образования до 2030 года,
необходимо еще шире и эффективнее использовать возможности программы Erasmus+
для повышения качества подготовки высококвалифицированных кадров, повышения
инвестиционной привлекательности системы высшего образования, внедрения
концепции «Университет 3.0».

В  рамках 335 проектов по международной кредитной мобильности (Erasmus+  
ICM) в 62 вузах республики осуществляется краткосрочный двусторонний обмен и
уже осуществлена мобильность студентов и профессорско -преподавательского состава
из Узбекистана в Европу 1127 человек, и из Европы в Узбекистан 507 человек. Данное
направление предоставляет гранты на мобильность студентов и докторантов сроком
от 3-х месяцев до 12 месяцев (2 семестра), а также на мобильность ППС и сотрудников
с целью повышения квалификации /преподавания - сроком от 5 дней до 2-х месяцев.
С 2017/2018 учебного года были открыты возможности прохождения
производственной практики в Европе, которыми уже воспользовались некоторые
участники проектов.

В соответствии с задачами Концепции развития системы высшего образования до
2030 года, а также с целью повышения эффективности образовательного процесса и
научных исследований путем усовершенствования обмена студентами и
преподавателями с европейскими университетами Национальная команда экспертов в
области высшего образования ежегодно проводит республиканскую научно
практическую конференцию на тему: «Международная кредитная мобильность роль в
повышении качества образования и научных исследований» . Ежегодное мероприятие
стало эффективной платформой для обмена знаниями и опытом, приобретёнными в
период мобильности участниками проектов Erasmus в Узбекистане и их европейскими
партнерами.

Абдурахманова Азиза Каримовна  

Координатор Erasmus + в Узбекистане
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