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ПРЕСС-РЕЛИЗ
Программа Erasmus+ Европейского Союза внесла значительный вклад в коренные
преобразования в сфере высшего образования Узбекистана
Таков один из выводов проведенного исследования о влиянии проектов Erasmus+ (2015-2020)
на систему высшего образования республики1. Более того большинством экспертов и респондентов,
участвовавших в исследовании, было отмечено, что без влияния проектов Темпус и Erasmus+ такой
стремительной модернизации высшего образования в Узбекистане за 2017-2020 годы вряд ли бы
удалось достичь, и, в особенности, в отношении внедрения новых и, зачастую, инновационных
направлений образования, усиления процесса интернационализации, а также повсеместного
перехода высших учебных заведений на кредитно-модульную систему.
Вебинар проводится при поддержке и в сотрудничестве с Делегацией Европейского Союза в
Узбекистане и Министерства высшего и среднего специального образования республики.
В ходе первого дня вебинара будут представлены результаты проведенного исследования, а
также состоится обсуждение разработанных рекомендаций в свете предстоящих новых конкурсов
программы Erasmus+. Представители заинтересованных министерств и ведомств республики будут
ознакомлены с возможностями сотрудничества и непосредственного участия в проектах наряду с
вузами республики.
В ходе второго дня вебинара состоится обсуждение наиболее актуальных тем для будущих
проектов Erasmus+ 2022 года с учетом текущих реформ в сфере политики и экономики, высшего
образования, науки и инноваций, в сельском хозяйстве и в здравоохранении. Темы будут
представлены членами Национальной команды экспертов в области высшего образования,
которыми была подготовлена аналитическая часть исследования с описанием реформ в
соответствующих областях за 2017-2020 годы.
Промежуточное ИССЛЕДОВАНИЕ «Влияние проектов Erasmus+ 2015-2020 на развитие и
модернизацию высшего образования Республики Узбекистан»
В течение 2020 года, завершившего предыдущий этап Erasmus+ (2014-2021) был проведен
ряд мероприятий2, обсуждений и исследований о влиянии программы в целом на высшее
образование всего Центрально-азиатского региона3. Данное же исследование было направлено на
изучение вклада и воздействия программы Erasmus + в Республике Узбекистан. В ходе исследования
использовались методы социологического анализа документов и опроса целевых респондентов. В
качестве материалов исследования были использованы отчеты мониторинга и материалы от
проектных команд. Для усиления доказательности исследования были организованы опросы через
онлайн анкетирование, обсуждения в формате фокус групп и структурированных глубинных
интервью с экспертами.
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Программа Erasmus+ в Узбекистане
Для системы высшего образования Узбекистана 2017-2020 годы стали периодом коренных
преобразований и принятия важных решений по улучшению качества высшего образования, что
многократно повысило актуальность и немаловажную роль интенсивно развивающегося
международного сотрудничества. Одну из важных ветвей его составляет программа Erasmus+, в
которой на сегодняшний день задействованы в общей сложности 65 вузов всех регионов республики.
Программа Erasmus+ является одним из ключевых направлений сотрудничества не только с
европейскими университетами, но и с вузами стран СНГ, включая Центральноазиатские государства,
и другие регионы мира.
Благодаря сотрудничеству в рамках Темпус и Erasmus+, высшие учебные заведения
Узбекистана смогли намного приумножить богатый опыт сотрудничества с европейскими
университетами и вузами соседних стран, разработать ряд совместных магистерских программ,
создать совместные факультеты и уникальные научные лаборатории, что оказало весомое
воздействие на повышение их международного признания и рейтинга.
Актуальность программы Erasmus+, её многообразная деятельность и возможности для
долгосрочного сотрудничества созвучны и служат реализации целей, обозначенных в Концепции
развития системы высшего образования Республики Узбекистан до 2030 года. Внедренные в рамках
совместных проектов передовые технологии преподавания, созданные образовательные
платформы, доступ к образовательным ресурсам европейских университетов послужили весомым
подспорьем при переходе всей системы образования на онлайн формат в связи с пандемией,
начавшейся в 2020 году. Виртуальная мобильность и комбинированная мобильность дали
возможность продолжить повышение квалификации преподавателей, участие в совместных
публикациях и совместную научную работу исследователям в университетах страны.
Всего в рамках 6 конкурсов 2015-2020 годов было профинансировано 43 проекта по
повышению потенциала высшего образования, включая 12 национальных проектов с участием
европейских и узбекских вузов, 11 межрегиональных проектов и 20 региональных в партнерстве с
другими странами Центральной Азии.
Общий бюджет 43 проектов с участием Узбекистана составляет 36.6 миллионов евро, включая
11.5 миллионов евро, предусмотренные в проектах для вузов Узбекистана (31,4%).
Согласно статистике партнерства вузов Узбекистана с вузами других стран и регионов мира
лидерами являются страны-соседи по Центрально-азиатскому региону, а также вузы Российской
Федерации. Лидерами участия в качестве партнеров из 30 европейских стран являются университеты
Италии, Испании и Греции.
Среди 10 вузов-лидеров Узбекистана по количеству проектов Темпус IV и Erasmus+ CBHE
первые три места занимают Ташкентский университет информационных технологий (ТУИТ),
Бухарский государственный университет и Национальный университет Узбекистана. ТУИТ впервые
выступает в роли грантополучателя проекта, что указывает на зрелость проектных команд
республики, качество проектных заявок и об определенном доверии к вузам Узбекистана.
Новая программа Erasmus+на 2021-2027 годы
В марте текущего года Европейская Комиссия приняла первую годовую рабочую программу
Erasmus+ на 2021-2027 гг. Бюджет программы составляет 26,2 миллиардов евро (для сравнения с
2014-2020 гг. - 14,7 миллиардов евро), и дополнен примерно 2,2 миллиардами евро из внешних
инструментов ЕС. Программа будет еще более инклюзивной, и поддерживать переход к «зеленым» и
цифровым технологиям. Erasmus+ также будет поддерживать устойчивость систем образования и
обучения во время пандемии.
Новая программа Erasmus+ намного расширит возможности для обучения за границей,
стажировок, прохождения производственной практики и обмена академическим персоналом во всех
областях образования, обучения, спорта и поддержки молодежи.
Двухдневный вебинар будет записываться и транслироваться в прямом эфире на канале
NEO Uzbekistan YouTube https://www.youtube.com/c/NEOUZErasmusUZ
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