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Результаты мониторинга 
Сильные стороны 

- Поддержка руководства вуза в участии в 
международных проектах в рамках программы 
Эразмус+  

- Профессорско-преподавательский состав проявляет 
высокую заинтересованность в участии 
краткосрочных стажировках/повышении 
квалификации  

- Интерес со стороны студентов в обучении в 
европейских университетах  

- Заблаговременное оформление документов в вузе, 
получение разрешения МВССО, получение виз и др.  

 



- после завершения проекта между участниками 
сотрудничество продолжается, подаются совместные 
проекты  

- своевременное получение финансовых средств, 
стипендий по прибытию в партнерский университет 

- появление новых команд с высоким 
профессионализмом в работе с  международными 
проектами 
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Слабые стороны 

-Отсутствие информации о проекте на веб-сайте вуза, 
нерегулярное обновление рубрики новостей 

-Признание обучения в партнерском университете 

-Не использование возможностей по распространению 
результатов (сборник статей, 1-ая конференция по 
кредитной мобильности)  

-Не привлечение заинтересованных сторон из числа 
ППС и студентов в процесс реализации проекта и 
участия в конкурсе 

-Несвоевременное предоставление отчетностей по 
мобильности в вуз и в НЕО  
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Рекомендации 

- Соблюдение правил подписания соглашений (Learning 
& Mobility Agreements)  

- Изучение всей информации, Руководства, справочных 
материалов и ЧЗД  

- Полноправное участие двух партнеров в проекте, 
рекомендации по улучшению эффективности и 
устойчивости 

- Регулярное обновление информации о проекте на 
официальном веб ресурсе вуза  
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- Прозрачность отбора кандидатов с учетом гендерного 
баланса, распространение результатов мобильности, 
вклад и достижение устойчивости. Для прозрачности 
отбора создание Комиссии и разработка плана по 
отбору участников и строго следовать по нему.  

- Обеспечение широкого участия и информированности 
о проекте в ОМС своего вуза; 

- Приглашение на проектные мероприятия из других 
вузов 
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Возможности прохождения практики 

- учебная мобильность по  прохождению практики 
(срок подачи заявок – 01/02/2018) 
 

- размер грантов увеличилось на 50 евро в месяц, как 
и для ICM Study Mobility. 
 

- минимальная и максимальная продолжительность 
такая же, как и для внутриевропейской мобильности 
Erasmus  

- минимум 2 месяца или 3 месяца, если в сочетании с 
периодом обучения/ исследования 
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• данной возможностью выпускники недавно 
окончившие вузы не могут принять участие (т.е. те 
которые окончили учебу и хотят продолжить 
мобильность для стажировки после получения 
степени) 

  

• данное направление будет также финансировать 
мобильность сотрудников организаций, которые 
могут преподавать в вузе, а сотрудники вузов – 
прохождение практики в организации.  
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THANK YOU FOR ATTENTION! 

 

 

 

National Erasmus+ Office (NEO) in Uzbekistan 
11th floor, 107B Amir Temur street 
International Business Centre 
100084 Tashkent 
Tel. +(998) - 71 238 99 21 / 238 99 18 
Fax: +(998) - 71 238 58 99 
neo@erasmusplus.uz, expert@erasmusplus.uz 
http://www.erasmusplus.uz 

https://www.facebook.com/erasmusplusuz 
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