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ПРЕСС-РЕЛИЗ  

Самарканд 

5-6 декабря 2017 года  

Ежегодный итоговый семинар экспертов 
«Перспективы развития высшего образования» и 

Первая научно-практическая конференция 
«Международная кредитная мобильность: роль в 

повышении качества образования и научных 
исследований» в рамках  программы Erasmus+  

в Узбекистане 
 

Программа Erasmus+ в Узбекистане 

Erasmus+ - это программа Европейского Союза, которая поддерживает проекты, партнерства, 
мероприятия и мобильность в области образования, профессионального обучения, работы с молодежью 
и спорта. Программа Erasmus+ (2014-2020) опирается на опыт и успех прошлых программ ЕС в области 
высшего образования (Tempus и Erasmus Mundus).  

В настоящее время по двум направлениям программы Erasmus+ в Узбекистане задействованы 58 высших 
учебных заведений, в том числе 26 вузов г. Ташкента и 32 вуза из 11 областей республики и 
Каракалпакстана. В рамках 25 текущих проектов Erasmus+ по повышению потенциала высшего 
образования (СBHE) и 135 партнёрств по кредитной мобильности оссуществляется сотрудничество с более 
90 университетами из 23 стран-членов Европейского Союза и свыше 40 университетами из 8 стран-
партнеров, включая страны СНГ. 

2017 год ознаменован кампанией по празднованию 30-летия программы Erasmus с демонстрацией 
достижений и влияния программы в ходе различных мероприятий на протяжении всего года. 
Европейский Союз оказывает поддержку процессу реформирования образования Узбекистана начиная с 
1994 года, когда начались первые проекты Темпус Тасис в Самарканде и Бухаре. Более 80 проектов 
Темпус на общую сумму свыше 32 миллионов евро и 25 проектов Erasmus+ с общим бюджетом в размере 
9 миллионов евро оказали значительную поддержку общему процессу модернизации системы высшего 
образования Узбекистана. 

Задачи семинара и конференции 

 Предоставить информацию о потенциале и деятельности национальной команды экспертов в сфере 
высшего образования (HERE), о ежегодной публикации «Перспективы развития высшего 
образования», HERE № 5, 2017  

 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;  

 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 подробную 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 

 Предоставить практические рекомендации по разработке проектных предложений и эффективному 
управлению по кредитной мобильности 

Участники и место проведения 

Участники: представители МВССО, Эксперты национальной команды (HERE), представители 
преподавательского и административного состава вузов г. Самарканда и других областей республики, 
заинтересованных в развитии высшего образования, координаторы и члены проектных команд Темпус и 
Erasmus+. 
Место проведения:  
5 декабря 2017 года - Самаркандский государственный медицинский институт, адрес: ул. Амира Темура, 
18. Тел: (+99897) 917-91-73, Зафар Аминов, проректор СамГМИ 
6 декабря 2017 года – Самаркандский институт экономики и сервиса, ректорат, 1-й этаж, конференц-зал. 
Адрес: ул. Амира Темура, 9. Тел: (+99890) 270-58-86, Шахноза Кадирова, начальник ОМС в СамИЭС 
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О национальной команде HEREs 

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. 

По инициативе Национальной команды на протяжении нескольких лет выпускается сборник статей под 
названием «Перспективы развития высшего образования». Пятый по счету сборник будет представлен 
на ежегодном итоговом семинаре команды 5 декабря 2017 года, а затем размещен на сайте 
www.erasmusplus.uz для широкой аудитории.  

 

Организаторы 

Министерство высшего и среднего специального образования (МВССО) Республики Узбекистан, 
Делегация Европейского Союза в Республике Узбекистан, Национальный офис Erasmus+ и Национальная 
команда экспертов, Самаркандский госмединститут и Самаркандский институт экономики и сервиса. 

Результаты конкурса по международной кредитной мобильности Erasmus+ 2017 года для Узбекистана 

Предварительные итоги последнего конкурса по направлению “Международная кредитная мобильность” 
с подачей заявок до 2 февраля 2017 года были подведены в августе-месяце. Данное направление 
программы децентрализовано и решение по финансированию принимается Национальными агентствами 
Erasmus+ в 33 странах-участницах (Programme countries). 
Из 82 поданных заявок на кредитную мобильность с вузами Узбекистана для финансирования отобраны 
50 проектов на общую сумму в размере 1 094 000 евро. Запланированы гранты на мобильность 333 
человек, включая 229 по направлению «Узбекистан-Европа» и 104 по направлению «Европа-Узбекистан». 
Для сравнения в 2016 году было подано 69 заявок и профинансировано 50 проектов.   
Всего по итогам трех конкурсов в настоящее время в республике идет двухсторонний обмен в рамках 135 
партнерств с участием более 50 вузов Узбекистана. 

Конкурс Erasmus+ 2018 года 

Конкурс на 2018 год был объявлен 25 октября 2017 года. Для участия высших учебных заведений 
Узбекистана открыты следующие направления программы Erasmus+:  

1.Развитие потенциала высшего образования/Capacity Building in Higher Education. Срок подачи заявок – 
08/02/2018.  

2.Кредитная мобильность/Credit Mobility. Срок подачи заявок – 01/02/2018.  С 2017/2018 учебного года 
открываются возможности прохождения производственной практики на промышленных предприятиях и 
соответствующих профилю партнерских неакадемических организациях в Европе.   

3.Erasmus Mundus совместные магистерские программы/Erasmus Mundus Joint Master Degrees (СМП). 
Срок подачи заявок – 15/02/2018 

4.Жан Моне (Jean Monnet). Срок подачи заявок - 22/02/2018.  

Информация о конкурсах и процедуре подачи заявок размещена на веб-сайте Исполнительного 
агентства (EACEA): http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en  
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