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Консорциум: 3 европейских и 9 Центрально-
Азиатских партнеров

• University of Milan, Italy

• University of Tartu, Estonia

• University of Gothenburg, Sweden

• International school of medicine, 
Kyrgyzstan

• Osh State University, Kyrgyzstan

• NGO “Taasir-Impact”, Kyrgyzstan

• Kazakh National Medical University, 
Kazakhstan

• Karaganda State Medical University, 
Kazakhstan

• Kazakh National Centre of 
Occupational Health, Kazakhstan

• Avicenna Tajik State Medical 
University, Tajikistan

• Khujand State University, Tajikistan

• Tajik State Research Institute for 
Preventive Medicine, Tajikistan



Результаты проекта CANERIEH

• Создана и функционирует Центрально-Азиатская сеть по 
Образованию, науке и Инновациям в области Гигиены 
Окружающей Среды 

• Созданы и действуют 6 Центров Образования, науки и 
Инноваций в Кыргызстане, Казахстане и Таджикистане

• Запущены программы PhD в области общественного 
здравоохранения в Кыргызстане, гигиены труда – в Казахстане, 
и гигиены окружающей среды - Таджикистане

• Установлено тесное сотрудничество между европейскими и 
центрально-азиатскими университетами



• Более 70 преподавателей и научных работников прошли курсы 
английского языка

• Более 40 преподавателей и научных работников прошли 
обучение по инновационным методам исследования и 
преподавания в области гигиены окружающей среды, гигиены 
труда

• Поступило 16 докторантов

• Опубликовано более 10 совместных статей, из них 5 в журналах 
базы Скопус

• Подана и выиграна 1 совместная заявка на грант МОН РК на 
проведение научно-исследовательского проекта по здоровью 
сельского населения РК, который успешно реализован 
международной командой



Укрепление Сети по Образованию, 
науке и Инновациям в области 

Гигиены Окружающей Среды в Азии
2016-2019

Project # 573640-EPP-1-IT-EPPKA2-CBHE-JP



Консорциум: 5 европейских, 8 центрально-
азиатских и 2 индийских институтов

• University of Milan, Italy

• University of Tartu, Estonia

• Technical University Berlin, Germany

• Learning Foundation and Developing 
Occupational Health, Netherland

• EMC Space Technologies GmbH, Germany

• International school of medicine, 
Kyrgyzstan

• Osh State University, Kyrgyzstan

• NGO “Taasir-Impact”, Kyrgyzstan

• Kazakh National Medical University, 
Kazakhstan

• Karaganda State Medical University, 
Kazakhstan

• Semey State medical University, Kazakhstan

• Avicenna Tajik State Medical University, 
Tajikistan

• Khujand State University, Tajikistan

• Ramakrishna Mission Vivekananda
University, India

• Padmashri Vikhe Patil College, India



Цель проекта

наращивание научно-исследовательского потенциала 
в странах-партнерах в областях общественного 

здравоохранения, содействие эффективному обмену 
информацией между высшими учебными 

заведениями Европейского Союза и Центральной и 
Южной Азии



Задачи проекта

• Повышение профессиональной компетентности преподавателей в области 
гигиены окружающей среды, гигиены труда и общественного 
здравоохранения

• Пересмотр и обновление существующих учебные программ MSc & PhD в этих 
областях

• Разработать новые MSc программы в в области гигиены окружающей среды, 
гигиены труда и общественного здравоохранения, адаптированных к 
местным потребностям

• Совершенствование методов обучения и обеспечения качества магистерских 
исследований

• Создание образовательных лабораторий в университетах стран-партнеров с 
системой дистанционного обучения для поддержки постоянных студентов, 
заочных студентов, а также специалистов в обучении на протяжении всей 
жизни



Ожидаемое краткосрочное воздействие 
проекта

90 обученных тренеров из ЦА и Индии

20 преподавателей с каждой ЦА страны и Индии с улучшенным 
английским языком

10 преподавателей/научных работников с каждой ЦА страны и 
Индии с усовершенствованными проф. знаниями и навыками

Обновление MSc & PhD программ / Внедрение новых MSc

E-лаборатории  системой   дистанционного   обучения в ЦА 
странах и Индии



Ожидаемое долгосрочное воздействие
проекта

Увеличение и улучшение образовательных и исследовательских 
возможностей университетов Центральной Азии и Индии

Расширение сотрудничества и взаимодействия между 
университетами ЕС, Центральной Азии и Индии

Лучшее качество преподавания в программах магистратуры и 
докторантуры Центрально-Азиатских и Индийских университетов

Повышение академической мобильности между университетами 
ЕС, Центральной Азии и Индии

Вклад в улучшение общественного здоровья и здравоохранения, и 
социального благополучия населения стран Центральной Азии и Индии



Советы по диссеминации информации о 
проекте



Публикуйте информацию в нужное время!

Своевременно и эффективно распространяете результаты своих 
проектов. Это достигнет ваших целевых аудиторий и общества до 

аналогичных результатов, и вы избежите дублирования 
содержания и деятельности.



Выберите свою аудиторию!

Не выбирайте только для распространения ваших результатов в 
сторону академического сообщества и сектора народного 

хозяйства, который подпадает под действие вашего проекта.

Вам необходимо внедрять инновации и думать, что могут быть 
другие группы, заинтересованные в том, чтобы знать, что вы 

делаете, например, государственные организации, национальные 
власти определенной области, политики, средства массовой 

информации и общественность.



Изучите несколько инструментов!

• Обновляйте свой сайт регулярно

• Написать бюллетени

• Создать блог

• Публикуйте некоторые пресс-релизы (в начале и в конце проекта)

• Используйте, но не злоупотребление технологиями в социальных сетях 
(группы в twitter, facebook, социальных блогах, создавайте 
собственную учетную запись проекта и взаимодействуйте со своими 
последователями!)

• ResearchGate, LinkedIn, Academia

• Отправьте свои истории успеха в Нациоанльный Эрасмус Плюс офис и 
в EC, чтобы они могли добавить в свои информационные бюллетени.





www.garagErasmus.org - для участников 
академической мобильности



Не забудьте использовать эмблемы и 
логотипы!



Оцените свою стратегию!

Стратегия и План 
диссеминации проекта

Вернитесь в свой 
контрольный список  в плане 
(как это сделать) и цели (что 

делать) и посмотрите, 
доходите ли вы до них, 

делайте отчеты и графику. 
Если нет, вам нужно 

пересмотреть свою стратегию.



Спасибо!

Контакты:
k.dzhusupov@ism.edu.kg

+996770163154


