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Видео - конференция Темпус
В целях информирования вузов республики об официальном
объявлении
6-го конкурса Темпус (26 марта 2013 г.), его
графике и новых элементах. 13 декабря 2012 года при
поддержке Министерства высшего и среднего специального
образования Республики Узбекистан состоялась видеоконференция с участием заместителя министра ВССО РУз Ш.Ш.
Каюмова, сотрудников министерства и координатора НТО А.
Абдурахмановой.
Благодаря
межуниверситетской
корпоративной
видеоконференц связи вслед за презентацией НТО представители 59
высших учебных заведений из разных областей республики
смогли задать интересующие их вопросы по национальным
приоритетам, поиску партнеров из ЕС, других стран-партнеров
и из республики. Была также разъяснена роль и содействие
НТО на этапе разработки проектной идеи, анализа
потребностей и поиска партнеров.

Объявлен конкурс программы Эразмус Мундус II со сроком
подачи заявок - 15 апреля 2013 года
Конкурс заявок на 2013 год по программе Эразмус Мундус:
Направление 2 с окончательным сроком подачи заявок - 15
апреля 2013 года открыт для партнерств (консорциумов)
высших учебных заведений стран-партнеров и европейских
университетов.
Результаты конкурса будут объявлены в начале июля 2013 года.
Начало реализации -15 июля 2013 года.
Подробная информация и все необходимые материалы
конкурса размещены на основном вебсайте программы
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/funding/2013/call_ea
cea_38_12_en.php.
Отобранные
партнёрства
получат
финансирование
на
стипендии
для
обучения
студентов
по
программам
бакалавриата,
магистратуры,
докторантуры,
а
также
преподавателям для краткосрочных академических обменов и
исследований в Европе. В рамках новых партнерств также
предусмотрена мобильность из ЕС в страны Центральной Азии.
В этом году бюджет программы для 5 стран Центральной Азии

заведений Украины в
программе Темпус
 Заключительная

конференция
проекта Темпус
UNIQTOOL

 Встреча партнеров

проекта TuCAHEA

 Опубликован отчет

по итогам
промежуточной
оценки Темпус IV

 Conference:

INTERUV: Joint
Programmes facilitator for
university
internationalisation on
May 09-10, 2013 in
Warsaw, Poland

 Об участии в

юбилейной
конференции
Темпус в Киеве

 Заключительная

конференция
проекта PROMENG

 Подготовка сборника

о проектах Темпус

 Video-conference at

National University of
Uzbekistan

(лот 9) составляет 10 миллионов евро на финансирование 4
партнерств.
Необходимо отметить, что согласно решению Европейской
Комиссии в дополнение к региональному бюджету для
Центральной Азии на новый конкурс впервые в этом году для
партнерств вузов Узбекистана с университетами стран
Европейского
Союза
предусмотрено
дополнительное
финансирование одного партнерства в размере 3 миллионов
евро (лот 10). Данная информация размещена на страницах 3,
12-14 руководства для участников (ERASMUS MUNDUS – Action
2 Partnerships. Guidelines to the Call for Proposals EACEA
38/2012) скачать здесь
В целях содействия в поиске партнеров на основном сайте
программы Эразмус Мундус имеется специальная рубрика –
Erasmus
Mundus
partner
search
form
(http://erasmusmundus.teamwork.fr/), где можно разместить
данные о своем вузе, а также просмотреть список
потенциальных партнеров, предлагающих сотрудничество.
Более подробная информация о деятельности текущих
партнерств с участием вузов Узбекистана 2011 года и 2012 года
размещена на веб-сайте www.tempus.uz, а также на сайтах
партнерств.

Участие главы Делегации ЕС в Узбекистане в стартовой
встрече проекта Темпус "GE-UZ"
18 января 2013 года Глава Делегации ЕС в Узбекистане, посол
г-н Юрий Штерк принял участие в стартовой встрече нового

Геоинформатика: создание
возможностей для устойчивого развития в Узбекистане» в
проекта

Темпус

«GE-UZ:

Ташкентском институте ирригации и мелиорации. В
приветственном слове посла было подчеркнута приоритетность
сотрудничества между ЕС и Узбекистаном в сфере образования,
а также роль и вклад программы Темпус в процесс
модернизации
высшего
образования
республики.
(http://eeas.europa.eu/delegations/uzbekistan/press_corner/all_
news/news/2013/20130118_en.htm).

На вебсайте проекта http://www.ge-uz.eu/ можно найти более
подробную информацию о составе партнерства и предстоящих
планах реализации проекта.

Материалы о результатах семинара Темпус по управлению
кадровыми ресурсами в сфере высшего образования
(Ташкент, 8-9 октября 2013 г.)
На
вебсайте
программы
Темпус
(http://eacea.ec.europa.eu/tempus/events/central_asia_seminar_
2012.php) размещены все материалы (программа, список
участников, тематическое исследование, презентации) по
семинару Темпус по вопросам управления кадровыми
ресурсами в сфере высшего образования в странах Центральной
Азии, который прошел в течение двух дней 8-9 октября 2012
года
в
Ташкентском
государственном
экономическом
университете.

Рекомендации, разработанные участниками семинара в ходе
обсуждения в четырех тематических секциях, также адресованы

и будут полезны тем, кто работает над проектными заявками в
рамках 6-го конкурса Темпус IV.

Дополнительные материалы по семинару Темпус
«Управление кадровыми ресурсами в сфере высшего
образования» (Ташкент, 8-9 октября 2012 г.)
На вебсайте программы, Темпус
(http://eacea.ec.europa.eu/tempus/events/central_asia_seminar_
2012.php) размещен перевод документа «Conclusions and
recommendations/ Выводы и рекомендации». Рекомендации,
разработанные участниками семинара в ходе обсуждения в
четырех тематических секциях, также адресованы и будут
полезны всем тем, кто задействован в решении вопросов по
управлению кадровыми ресурсами в системе высшего
образования.

Празднование 20-летия участия высших учебных заведений
Украины в программе Темпус
Празднование 20-летия участия высших учебных заведений
Украины в программе Темпус будет ознаменовано проведением
международной конференции “Tempus-Ukraine@20” в городе
Киеве 14 мая 2013 г. Более подробная информация на
вебсайте http://www.tempus.org.ua/en/tempus-ukraine-20.html.
Юбилейная конференция состоится в Национальной академии
педагогических
наук
при
поддержке
Министерства
образования,
науки,
молодежи
и
спорта
Украины,
Исполнительного агентства по образованию, аудиовизуальным
средствам и культуре (EACEA), а также Делегации
Европейского Союза в Украине.
Цель конференции – представить передовой опыт 20-летнего
участия украинских вузов в программе Темпус и вклад
программы в модернизацию высшего образования Украины, а
также обсудить пути дальнейшего сотрудничества с высшими
учебными заведениями Европейского Союза и стран-партнёров.

Заключительная конференция проекта Темпус UNIQTOOL
16-19
апреля
2013
года
мероприятие проекта Темпус

пройдет
заключительное
«UNIQTOOL: Реализация

инструментария и стратегии повышения качества работы на
институциональном уровне». Достигнутые результаты и планы
по их дальнейшему развитию будут представлены в ходе
конференции, которая состоится 16 апреля в Ферганском
филиале ТУИТ и 18-19 апреля в Национальном университете
Узбекистана.
Во второй половине дня 18 апреля (с 14.00 до 15.30) будет
проведена видео-конференция на английском языке для
вузов республики с участием европейских партнеров из
Швеции, Италии и Испании.
Более подробная информация о проекте размещена на вебсайте http://www.uniqtool.org/ru.html

Встреча партнеров проекта TuCAHEA
С 3 по 7 апреля 2013 года в Международном университете
информационных технологий (Казахстан) проведена встреча
партнеров проекта Темпус «TuCAHEA: На пути к пространству
высшего образования в Центральной Азии: адаптация (Tuning)
структур и развитие культуры качества».

Более подробную информацию о проекте можно получить на
веб-сайте проекта www.tucahea.org

Опубликован отчет по итогам промежуточной оценки
Темпус IV
Итоги промежуточной оценки программы Темпус IV "Весьма актуальной программы, которая вносит существенный
вклад в реформу высшего образования в странах-партнерах".
Опубликованный недавно отчет о промежуточной оценке
программы Темпус IV подтверждает, что программа успешно

достигает своих целей, способствует развитию сотрудничества,
наращивает потенциал и содействует проведению реформ в
странах, окружающих ЕС. Представленные в рамках Темпус IV
новые компоненты позволили повысить эффективность
программы, а новая структура управления оказалась весьма
полезной в реализации программы. Применяемый в
программе подход снизу-вверх рассматривается как один из
ключевых факторов ее успеха.
На веб-сайте www.tempus.uz можете скачать презентацию о
промежуточной оценке программы Темпус IV.
Conference: INTERUV: Joint Programmes - facilitator for
university internationalisation on May 09-10, 2013 in Warsaw,
Poland
INTERUV is an initiative of Erasmus Mundus National Structures
from 15 European countries (Austria, Czech Republic, Estonia,
Finland, France, Greece, Hungary, Italy, Latvia, Netherlands,
Norway, Poland, Spain, Slovakia and United Kingdom).

The conference web-portal for more information: www.interuv.eu


Why Joint programs:



With alike glorious view but there are lots of work to do.



Important aspects of joint programs are: enhancing
internationalization of a university.



To make academic programs of university attractive for
best
students.
To help future graduates be more aware of international
exchange and cooperation and enhance their skills in
understanding of different cultures by providing them new
skills in different environments and academic cultures.



One important aspect in establishing joint programs is to be
respected and thought carefully is to balance involvement
of all partners fairly.



Globalization is the driving force of joint programs.



Working together and a process of learning for academics
working in similar fields of expertise.

There are 10 Golden Rules for New Joint Masters Programmes
(download:
www.jointdegree.eu/uploads/media/10_Golden_Rules.doc)

MESC: Materials for Energy Conversion and storage – Joint MSc
programme
MESC Partner Universities: UPJV (Amiens), AMU (Marseille), UPS
(Toulouse), WUT (Warsaw) and UCO (Cordoba), Xiamen (China) and
Drexel
(Philadelphia-USA)
Industrial partners: For 2010/2012 (MESC#7), ALISTORE-ERI
offers a 12.000 € grant to 3 students, RENAULT offers a 12.000
€ grant to 2 students and UMICORE offers a 12.000 € grant to 2
students.
Accepts MSc students in open competition basis (for 20 student
seats, they usually get 200 applications). There are 2000 Euro
fees for EU students and 8000 Euro fees for International
students.
http://www.upicardie.fr/mundus_MESC/page.php?p=applications
Accepts 1-2 weeks scholars from all over the world in open
competition:
http://www.upicardie.fr/mundus_MESC/page.php?p=appli_scholars

Об участии в юбилейной конференции Темпус в Киеве
14-15 мая 2013 года в городе Киеве прошла международная
конференция, посвященная 20 летию программы Темпус в
Украине.
Среди
многочисленных
гостей
в
работе
международной конференции приняли участие директор
Головного
научно-методического
центра
при
МВССО
У.Бегимкулов и координатор НТО А. Абдурахманова.
В ходе церемонии открытия конференции выступили министр
образования и науки Украины Дмитрий Табачник, Глава
Делегации Европейского Союза в Украине Ян Томбинский,
руководитель подразделения Темпус в EACEA Клаус Хаупт,
первый
вице-президент
Национальной
Академии
педагогических наук Володимир Луговой.

Более подробно с ходом конферении и её материалами можно
ознакомиться на сайте http://www.tempus.org.ua/en/news.html.
В ходе поездки также состоялись встречи в Государственном
высшем
образовательном
учреждении
“Университет
менеджмента образования” при Национальной Академии

педагогических наук.
Перед проректорами вузов Украины, проходящими курсы
повышения квалификации, с докладом на тему “Модернизация
системы
образования
в
Республике
Узбекистан
и
международное сотрудничество” выступил У.Ш.Бегимкулов.
Участники были ознакомлены с результатами и достижениями
Узбекистана в области образования, а также ролью программы
Темпус в общем процессе модернизации системы высшего
образования.

В результате переговоров У.Ш. Бегимкулов с руководством
Национальной академии был подписан меморандум о
сотрудничестве
между
Головным
научно-методическим
центром при МВССО РУз и Государственным высшим
образовательным учреждением “Университет менеджмента
образования” при Национальной Академии педагогических
наук Украины.

Заключительная конференция проекта PROMENG
30-31 мая 2013 года пройдет заключительное мероприятие
проекта Темпус 510920-TEMPUS-1-2010-1-DE-TEMPUS-JPCR
«PROMENG: Магистерские программы в сфере инженерии с
уклоном на практику (РФ, Украина и Узбекистан)». В ходе
конференции будут представлены достигнутые результаты и
планы по их дальнейшему развитию.
Более подробная информация о проекте размещена на вебсайте www.promeng.eu

Подготовка сборника о проектах Темпус
Национальным офисом Темпус запланирован выпуск сборника
статей под рабочим названием «Темпус в Узбекистане
(2013)» о завершившихся и текущих проектах в республике.
Мы просим Вас предоставить не менее трех статей от каждого
проекта о результатах завершившихся или действующих
проектов с их анализом, обзором и рекомендациями с точки
зрения:
местных партнёров – профессорско-преподавательского и
административного состава


европейских партнёров, грантополучателей/координаторов
и партнёров/профессоров/преподавателей


целевых групп – студентов, слушателей курсов, прошедших
обучение преподавателей, партнеров с производства и всех
других заинтересованных сторон.


Фотографии и Интернет-ссылки могут быть тоже использованы
в материалах, способствуя тем самым их информативности.
Необходимо отметить, что фотографии и рисунки должны
сопровождаться описанием.
Статьи могут быть представлены как на английском, так и на
узбекском и русском языках с соответствующей краткой
аннотацией на русском, узбекском и английском языках.
Благодарим Вас за предоставление не менее трех статей от
каждого
проекта.
Большее
количество
материалов
приветствуется.
Требования к оформлению:
1. Титульный лист с названием статьи, ФИО автора (-ов),
вуз/организация/учреждение, контактные данные
2. Шрифт «Times New Roman 12», интервал - одинарный
3. Поля 1,5 см -2,5 см -2,5 см -1,5 см (верхнее-нижнееправое-левое)
4. Размер фотографии должны быть минимум 1024 х 768
или больше. Внизу под каждой фотографией необходимо
дать описание (участники, описание и место съёмки)
5. Предлагаем
образец
статьи,
который
поможет
представить требуемый формат (название, аннотация,
форматирование текста, добавление фото, таблиц и т.д.)
Срок подачи статей – 30 июля 2013 года

Контактный электронный адрес: tempus_book@tempus.uz
Ваш вклад в публикацию будет оценен высоко партнерами из
вузов республики и европейскими коллегами, как в ходе
реализации проектов, так и при налаживании новых контактов
для дальнейшего сотрудничества.
Благодарим
Вас
за
содействие
в
деле
улучшения
информированности о программе Темпус и обеспечения
устойчивости.
Будем рады получить ваши статьи для публикации в сборнике
«Темпус в Узбекистане»!

Video-conference at National University of Uzbekistan
Video-conference “University teaching in a connected world via Elearning” was held under auspices of the Ministry of Higher and
Secondary Specialised Education of the Republic of Uzbekistan on
June 3, 2013 at National University of Uzbekistan.
The conference was organised in the framework of Tempus
CANDI project: “Teaching Competency and Infrastructure for eLearning and Retraining” (www.candi.uz).
During the conference Prof Peter Taylor and Associated Prof
Samantha Smidt from the Open University (UK) delivered a
lecture on “University teaching in a connected world via Elearning”.
A number of people from higher education institution in different
country regions participated in the video-conference, and more
than 20 participants were in the conference room of the National
University.

Подготовлено Национальным офисом Темпус в
Узбекистане
Издание профинансировано программой Темпус
Европейского Союза
Материалы данной публикации не отражают мнения
Европейской Комиссии

Национальный офис Темпус
Ташкент, 100084, ул. А.Темура 107Б, 11 этаж
Международный бизнес-центр
Тел.: (998 71) 238 9918/21
Факс: (998 71) 238 5899
E-mail: nto@tempus.uz
Веб-сайт: www.tempus.uz

