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Эразмус+ является Программой Европейского Союза (ЕС) в области образования, подготовки кадров, мо-
лодежи и спорта на период 2014-2020гг. Эта программа опирается на достижения более чем 25-летнего опыта 
европейских программ в области образования, профессиональной подготовки и молодежи, охватывающих 
данные направления как внутри Европы, так и в сфере международного сотрудничества.

Программа Эразмус+ осуществляет свою деятельность в Кыргызстане с 1994 года. Из 52 ВУЗов Кыргызстана 
23 ВУЗа приняли участие в программе. В период с 2015 года по 2017гг 399 сотрудников ВУЗов и студентов разного 
уровня получили возможность повысить уровень своей квалификации и проучиться в университетах – стран 
Европейского Союза и Турции. В 2017 году 11 студентов из Кыргызстана получили полную стипендиальную 
поддержку для обучения в магистратуре в Европейских ВУЗах. В настоящее время 11 проектов реализуются 
в  Кыргызстане  по  компоненту  –  повышение  потенциала  в  секторе  высшего  образования.  Эти  проекты 
направлены на модернизацию учебных программ на уровне бакалавр, магистр и внедрение программ PhD, 
повышение стандартов качества преподавания, улучшение инфраструктуры ВУЗов, улучшение связей между 
высшим образованием и рынком труда и т.д.
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Создание Центрально-Азиатского Центра преподавания, обучения 
и предпринимательства (CACTLE)
561495-EPP-1-2015-1-AT-EPPKA2-CBHE-JP

Цель проекта «Создание Центрально-Азиатского Центра преподавания, обучения и предпринимательства 
(CACTLE)» заключается в повышении качества образования в сфере бизнеса и экономики путем поощрения 
и  укрепления  отношений  между  вузами  Центральной  Азии  и  предприятиями,  такими  как  социально-
экономические субъекты, для стимулирования предпринимательской способности через:
	 повышение квалификации преподавателей вузов
	 подготовку студентов по вопросам предпринимательства и развития бизнеса (EBD)
	 создание  дополнительных  возможностей  для  обучения  работников  предприятий  /  учреждений 

в  сотрудничестве  с  министерствами  высшего  образования,  региональными  торговыми  палатами  и 
предприятиями
	 как  вклад  в  развитие  предпринимательской  и  профессиональной  самостоятельности  в  Казахстане, 

Кыргызстане и Узбекистане.                   

Для достижения общей цели были разработаны конкретные мероприятия, такие как:

•	 Внедрение «Создание Центрально-Азиатского Центра преподавания, обучения и предпринимательства 
(CACTLE)»  в  университетах-участниках, как виртуальной сети экспертов с устойчивой перспективой развития.

•	 Профессионализация учителей вузов
o Квалифицирование по меньшей мере 27  учителей вузов  как «Сертифицированных 

университетских тренеров - CUT», и 18 преподавателей вузов в качестве «Тренеров корпоративных 
менеджеров - АМТ» на основе программы сертификации CUT и AMТ с объемом 90 (CUT) и 60 (АМТ).

•	 Профессионализация работодателей
o Квалифицирование  сотрудников  предприятий  /  учреждений  в  KG,  KZ  и UZ  по  отобранным 

темам на основе курсов, созданных для каталога курсов CACTLE, в течение 48 учебных дней.
•	 Профессионализация студентов

o Квалифицирование не менее 90 студентов в КG, KZ и UZ в области «Предпринимательства и 
развития бизнеса  - ПРБ» на основе аккредитованной основной учебной программы в объеме 10 ECTS или 
эквивалентной на английском или русском языках         

Результаты проекта:

На сегодняшний день реализовали первый этап   проекта «CACTLE» по обучению и повышению квалификации 
27 преподавателей из 9 Центрально-азиатских вузов, которые получили сертификат CUT - сертифицированных 
университетских тренеров со знаниями в области методики преподавания и построения лекций и второй этап 
по программе «Тренер корпоративных менеджеров (AMT)», где 18 преподавателей вузов получили квалифи-
кацию и сертификат   AMT.   

Разработаны учебные планы и курсы 
(развитие дистанционного обучения) для клиентов CACTLE.
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Координатор:  лекций по программам:
•	 CUT - сертифицированных университетских тренеров,
•	 EBD -  развитие бизнес предпринимательства,
•	 AMT - тренер корпоративных менеджеров,

На стадии завершения разработка инструментов LDL
	 Венский Университет Экономики и Бизнеса (Венгрия)      

Партнеры из Кыргызстана:
	 Кыргызский государственный университет им. И.Арабаева
	Международный университет Кыргызстана
	 Кыргызский национальный университет
	Министерство образования и науки Кыргызской Республики 

Зарубежные партнеры:
	 Эрлангенский  Университет,  Университет  имени  Фридриха-Александра  в  Эрлангене  и  Нюрнберге 

(Германия)
	 Государственный Открытый Университет Каталонии (Испания)
	 Университет  Ла-Корунья (Испания)
	 Новый экономический университет имени Турара Рыскулова (Казахстан)
	 Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза (Казахстан)

	 Евразийский национальный университет им. Л.Н.Гумилева (Казахстан)
	 Бухарский государственный университет (Узбекистан)
	Ферганский государственный университет (Узбекистан)
	Международный Вестминский Университет в Ташкенте (Узбекистан)
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Инвестирование в университеты предпринимательства 
Центральной Азии и Кавказа (EUCA-INVEST)
561724-EPP-1-2015-1-DE-EPPKA2-CBHE-JP

Основная цель проекта заключается в укреплении предпринимательской культуры и потенциала в рамках 
высшего  образования  в  Грузии  и  Кыргызстане  и  усилении  роли  вузов  в  качестве  активных  участников  , 
способствующих социально-экономическому развитию общества, содействуя сотрудничеству предприятие-у-
ниверситет как на академическом так и на индустриальном уровнях, а также между ЕС и странами-бенефици-
арами  

Для достижения основной цели были разработаны конкретные задачи:
	 Распространение  передовой  европейской  практики  и  подготовка  документов,  необходимых  для 

повышения  уровня  I&E   (университет-предприятие)  в  вузах  путем  взаимодействия  между  университетами 
Грузии и Кыргызстана.
	 Организация,  оснащение  и  создание  сетевых  центров  (CreaLAB),  которые  помогут  студентам 

и  исследователям  сформировать,  развивать,  продавать  и  коммерциализировать  свои  собственные 
инновационные идеи посредством предпринимательства и открытых инноваций в Грузии и Кыргызстане.
	 Повышение  квалификации  и  компетентности  персонала,  работающего  в  CreaLAB  для  поддержки 

предпринимательства.
	 Разработка  интенсивной  учебной  программы  по  предпринимательству  для  преподавателей  и 

студентов,  стремящихся  интегрировать  эффективные  и  новые  методы  обучения  предпринимательству  на 
соответствующих курсах
	 Внедрение пилотных мероприятий, организованных Crea LABS

	 Создание  сети  профессоров  и  практиков  для  продвижения  предпринимательства  и  социальных 
инноваций в странах-бенефициарах.

Текущие результаты проекта:
•	 06.12.2016  состоялось  открытие  CreaLabа  в  Международном  Университете  Ала-Тоо.  Оснащено 

следующим оборудованием:
3D Принтер - Cube Pro, Ноутбук HP Envy, N8000 Интерактивная доска SB480, Ноутбук HP Elitebook, ПК Samsung 

PC в качестве сервера, Сканер Canon MF 4750, Внешний жесткий диск 2 TB ADATA (5400RPM, USB 3.0), Проектор  
ViewSonic, LG Led TV42” full HD, Принтер Epson L800, Конференц-камера Logitech CC3000e, камера Canon 

•	 31.01.2017  года  состоялось  открытие  CreaLabа  в  Иссык-Кульском  Государственном  Унивесритете, 
лаборатория  оснащена  следующим  оборудованием:    Интерактивная  система  –  Interactive desk,  projector, 
software; Компьютеры – 6,  Принтеры – 3, сервер -1, графические планшеты  - 3, планшеты – 3, Поворотный 
термопресс  (оборудования  для  печати  на  футболках),Зеркальный  цифровой  фотоаппарат  Canon,  ноутбук, 
телевизор, вебкамера. 

В процессе работа по созданию виртуальной платформы и страницы  CreaLabа
•	 20.02.2017 состоялось открытие CreaLabа в Кыргызском Экономическом Университете, при открытии 

участвовали  Европейские  партнеры  из  Португалии  и  координатор  Эразмус+  в  Кыргызстане.  Оснащен 
следующим оборудованием: Ультрабуки -2 шт., Ноутбуки-5шт., Букридеры-2 шт., Планшетный ПК -4 шт., Пер-
сональные компьютеры -4 шт., Портативный жесткий диск -1 шт., Сканер-1шт., Цветной принтер-1шт., Порта-
тивные проекторы-2 шт., Проектор – 1 шт., Операционные системы– 4шт., SLR камера-1шт., Магнитные марке-
ры -2шт., Флипчарт -3шт.,  Smart TV – 1шт., wi-fi роутеры-6шт., Переностные накопители-10шт., Стабилизаторы 
систем UPS  + -4шт.,  Антивирус  -1шт.,  Сумка  для  ноутбука  15,6»-4шт.,  Динамики  -9шт.,  Наушники  -4шт.,  Веб 
камера-4 шт., Видео-конференция - 1шт.
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•	 03.03.2017 состоялось открытие CreaLab в Университете Экономики и Предпринимательства г. Джа-
лал-Абад. Количество оборудования состоит из 26 позиций. В здании  УЭП сделан ремонт

•	 На  основе  учебной  программы  «Предпринимательство  и  менеджмент»  (Университет  Казимира 
Семеновича) создан краткосрочный курс «Предпринимательство. Проводятся тренинги по предпринимательству 
для команды студентов из разных факультетов. Внедрен силлабус «Предпринимательство» в учебный план 
университета для некоторых областей бакалавриата (Экономика, Туризм).

•	 Обновлены 3 уч. плана: 
- «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 
- «Финансы и кредит» 
- «Технология и организация государственных и правовых услуг в туризме»

•	 Проведены тренинги для менеджеров по улучшению сотрудничества между предпринимателями и 
университетами, осуществленна:

- Организация ознакомительных поездок для студентов на  предприятия Иссык-Кульской области
- Организация встреч студентов с предпринимателями 
- Продолжение тренингов для студентов (20 чел)
- Презентация для рабочей группы – 10

•	 Разработан механизм работы  CreaLabа:
- Проведение тренингов для студентов (20 чел)
- Разработка Стратегического плана развития SmartLab 
- Проведен обучающий семинар для студентов CreaLab по составлению Бизнес плана по методу Канваса, 

а также применение метода совместной работы Креалаба с обществом, предпринимателями.
- Сформирован состав комиссии по контролю качества со  стороны Учебно-информационного отдела 

университета.
- Сформирован Отдел контроля качества образования и аккредитации внутри университета

Координатор:
	 Университет им. Отто фон Герике

Партнеры из Кыргызстана:
	 Кыргызский Экономический Унивесритет имени М. Рыскулбекова
	Международный Университет Ататюрк Ала-Тоо
	Иссык-кульский Госудаственный Унивесритет имени К. Тыныстанова
	 Университет Экономики и Препринимательства
	 Ассоциация Учреждений Образования “EdNet”
	Министерство Образования и Науки Кыргызской Республики

Зарубежные партнеры:
	Масариков университет (Чешская Республика)
	 Vrije Universiteit Brussel (Бельгия)
	 Университет Казимераса Симонавичуса (Литва)
	 Университет Минью (Португалия)
	 Каледонский университет Глазго (Соединенное Королевство)
	 Кавказский университет (Грузия)
	 Учебный Университет Банк Грузии (Грузия)
	 Кутаисский Университет (Грузия)
	Ильянский государственный университет Илии (Грузия)
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Европейское измерение квалификаций в секторе туризма (EurDIQ)
561832-EPP-1-2015-1-LV-EPPKA2-CBHE-SP

Осной целью проекта является усиление европейского измерения в квалификациях для туристического сектора для 
содействия трудоустройству выпускников сферы туризма в России и Кыргызстане.

Проект нацелен на достижение следующих задач:
	 Согласовать квалификации и компетенции в туристическом секторе в европейских странах и странах-партнерах 

на основе результатов учебной деятельности, профессиональных стандартов и секторальной рамки квалификации;
	 Улучшить  квалификацию  преподавательского  состава  вузов,  вовлеченных  в  развитие  и  реализацию  нового 

учебного плана профессиональных стандартов и секторальной рамки квалификации;
	 Спроектировать экспериментальный учебный план для направления «Туризм» для 7-го уровня квалификации 

(магистратуры)  на  основе  профессиональных  стандартов,  секторальной  рамки  квалификации  и  результатов  учебной 
деятельности;
	 Развитие процедур по контролю качества для продвижения культуры качества образования в  соответствии с 

инициативами ЕС;
	 Распространение результатов проекта и примеров наиболее успешной практики в секторе высшего образования 

России и Кыргызстана и создать сеть вузов и профессиональных ассоциаций в странах-программы и странах-партнерах.

Промежуточные результаты проекта:
•	 Проведены методологические семинары по разработке профессиональных стандартов и секторальной рамки 

квалификаций;
•	 Разработан проект Концепции развития Национальной системы квалификаций КР;
•	 Разработан проект поправок в Закон КР «Об образовании» для развития Национальной системы квалификаций 

и Национальной рамки квалификаций КР;

•	 Подготовлен аналитический отчет о потребностях работодателей в компетенциях сотрудников и квалификациях 
с рекомендациями;

•	 Проведены тренинги по повышению квалификации для преподавателей;
•	 Разработана и апробируется совместная (сетевая) учебная программа для уровня магистратуры.

Координатор: 
	 Балтийская международная академия (Латвия)

Партнеры из Кыргызстана:
	 Ассоциация Туризма “SILK ROAD”
	 Бишкекская Финансово-Экономическая Академия
	 Иссык-Кульский Государственный Университет Им. К.Тынистанова
	 Министерство Образования и Науки Кыргызской Республики

Зарубежные партнеры:
	 Лондонский Столичный Университет (Лондон)
	 EDEX - Education Excellence Corporation Limited (Кипр)
	 Университет Прикладных Наук Миттельстата (Германия)
	 Европейское Управление Проектами (Германия)
	 Санкт-Петербургский Государственный Университет Экономики (Российская Федерация)
	 Финансовый Университет При Правительстве Российской Федерации (Российская Федерация)
	 Сочинский Государственный Университет Туризма и Отдыха (Российская Федерация)
	 Федеральное  Государственное  Образовательное  Учреждение  Высшего  Профессионального  Образования 

(Российская Федерация)
	 Российский Государственный Университет Туризма и Сервиса (Российская Федерация)
	 Министерство Образования и Науки Российской Федерации (Российская Федерация)
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Усовершенствование вузовского образования в биомедицинской инженерии 
и управлении здравоохранением в Кыргызстане (KyrMedu)
561894-EPP-1-2015-1-DE-EPPKA2-CBHE-JP

Целью проекта является повышение качества и усиление роли высших учебных заведений Кыргызстана 
в обществе в целом путем разработки нового и инновационного исследования в области здравоохранения 
(информатика в области здравоохранения / экономика и биомедицинская инженерия), для удовлетворения 
потребностей рынка труда и общественных услуг, а также расширения возможностей врачей и технического 
персонала  для  эффективного  использования  существующего  медицинского  оборудования,  а  также 
стимулирования национального и международного сотрудничества путем обмена новыми учебными планами, 
методами обучения и материалами.

Конкретные задачи:
	 Дать возможность вузам в КР внести свой вклад в развитие долговременного обучения путем создания 

IТ-инфраструктуры в вузах и обучения в области усовершенствованных технологий;
	 Разработать  дополнительную  квалификацию  в  соответствии  с  квалификационной  картой  (QF)  для 

долговременного обучения (LLL) в КР;
	 Разработка  и  проведение  пилотных  курсов  по  информатике  здравоохранения  и  биомедицинской 

инженерии;
	 Улучшить сотрудничество между университетами, промышленностью и рынком труда, создав учебные 

программы (в том числе практические периоды обучения), направленные на удовлетворение потребностей 
рынка труда в Кыргызстане и сектора общественного здравоохранения.

Достигнутые результаты за период реализации проекта:
•	 Проведен анализ статуса-кво сектора здравоохранения КР посредством проведения опросов меди-

цинских учреждений КР, посещения медицинских лабораторий и учреждений г. Бишкек профессорами из Гер-
мании (проф. Фюссель и проф. Хейланд сентябрь, 2016).

•	 Проведены  тренинги  (с  привлечением  профессоров  из  европейских  вузов-партнеров)  для 
преподавателей (50 чел.) вузов Кыргызской Республики по тематикам: «Подходы и методологии формирования 
секторальной  квалификационной  рамки,  основанные  на  Европейской  квалификационной  структуре, 
профессиональных и квалификационных стандартах» (января 2017), «Learning Management System Moodle» 
(август, 2017).

•	 Разработаны  и  согласованы  с  Минздравом  КР  Секторальные  квалификационные  рамки  по 
направлениям:  «Информатика  в  здравоохранении  и  биомедицинская  инженерия»  и  «Менеджмент  в 
здравоохранении». 

•	 Разработан, согласован с Минздравом КР и утвержден в МОН КР «Индивидуальный рабочий учебный 
план  по  направлению  «Информатика  в  здравоохранении  и  биомедицинская  инженерия»  и  «Менеджмент 
в  здравоохранении»  для  шести  вузов  КР  (КГУСТА  им.Н.Исанова,  КГТУ  им.  И.  Раззакова,  ОшГУ,  ИГУ  им. 
К.Тыныстанова, НГУ им.С. Нааматова, ТалГУ). 

•	 Получены лицензии на право ведения образовательной деятельности по подготовке бакалавров по 
направлению  «Информатика  в  здравоохранении  и  биомедицинская  инженерия»  вузами-партнерами  КР: 
КГУСТА им. Н. Исанова, КГТУ им. И. Раззакова, ОшГУ, ИГУ им. К.Тыныстанова, НГУ им. С.Нааматова, ТалГУ. 

•	 Созданы видео-конференц-классы в 6 вузах-партнерах КР для реализации E-learning обучения. (теле-
визор, ноутбук, проектор, IP-камера, wifi-роутер, экран, маркерная доска, серверный шкаф, Видео-конференц 
система).
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•	 Скомплектованы учебные материалы (рабочие программы, e-learning материалы)
•	 Зачислены  66  студентов  на  направление  «Информатика  в  здравоохранении  и  биомедицинская 

инженерия» в вузах-партнерах КР: КГУСТА им.Н.Исанова, ОшГУ, НГУ им.С.Нааматова, ИГУ им. К.Тыныстанова, 
ТалГУ.

Ожидаемые результаты:
•	 Прохождение стажировок преподавателей  (30-50 чел.) из вузов-партнеров КР в европейских вузах-

партнерах (Хорватия, Румыния, Германия). 
•	 Создание  учебной  медицинской  лаборатории  на  базе  Кыргызской  государственной  медицинской 

академии им.И.К.Ахунбаева.
•	 Приобретение  учебной  литературы,  приборов  и  устройств  для  лабораторий  Биомедицинской 

инженерии и информатики в здравоохранении в вузах-партнерах КР.
•	 Создание и наполнение E-learning Moodle –платформы.
•	 Открытие  новой  образовательной  программы  (магистратура/ординатура)  «Менеджмент  в 

здравоохранении» в КГМА, ОшГУ, КГУСТА, КГТУ. 

 

Координатор:
	 Университет прикладных наук Цвиккау

Партнеры из Кыргызстана:
	 Кыргызский Государственный Университет Строительства, Транспорта и Архитектуры
	 Кыргызский Государственный Технический Университет им. И. Раззакова
	 Кыргызская Государственная Медицинская Академия им. И.Akhunbaev
	Ошский Государственный Университет
	 Нарынский Государственный Университет им С. Наматова
	Иссыккульский Государственный Университет им. К.Тынистанова
	 Таласский Государственный Университет

Заружбежные партнеры:
	 Технический университет Клуж-Напока (Румыния)
	 Загребский университет (Ховатия)
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Международное сотрудничество вузов по защите почвы в Европейских 
и Азиатских странах (IUCLAND)
561841-EPP-1-2015-1-IT-EPPKA2-CBHE-JP

Целью IUCLAND  является  развитие  отношений между  университетами международного  сотрудничества 
по  тематике  деградации  земель.  Сотрудничество   будет    взаимно  расширять  образовательные, 
исследовательские  и  информационно-пропагандистские  возможности.  Основной  целью  проекта  является 
развитие сотрудничества между Программными Странами  и Китаем и странами Центральной Азии (Казахстан, 
Кыргызстан)  в  целях  укрепления  отношений между  высшим образованием и  обществом  с  особым  учетом 
нужд ассоциации фермеров и национального управления земельными ресурсами.

Для реализации основной идеи были сформулированы конкретные цели:
	 подготовить  тематический  класс,  семинар,  основанный  на  опыте  земледелии  университетов 

ЕС,университетов в  Центральной Азии и Китайского университета;
	 обмен передовым опытом, научная помощь, которая будет поощряться региональными полномочными 

контактами
	 разработать, оценить и внедрить новую региональную модель сотрудничества университетов;
	 повысить осведомленность о целевых показателях проекта (ассоциация фермеров, исследователей, 

студентов)  в  отношении  передовой  практики  и  улучшить  новые  возможности  международного 
университетского сотрудничества;

	 усилить  наращивание  потенциала  в  странах-партнерах  для  международного  сотрудничества  и 
процесса модернизации,
	 установить международно- признанный контроль качества.

Выполненные работы за отчетный период:
•	 Подписано Партнерское соглашение между координатором проекта университетом Молизе (Италия) 

и КГТУ;
•	 Проведены работы по открытию специального валютного счета проекта;
•	 Участие членов рабочей команды КГТУ по проекту на первой встрече в Институте почвоведения АН 

КНР (Нанкин, Китай, январь 2016 г.);
•	 Участие  членов  рабочей  команды  КГТУ  по  проекту  на  Первом  заседании  Руководящего    комитета 

проекта в Аграрном университете г. Нитра (Словакия, июнь 2016 г.);
•	 Запущен веб-сайт проекта www.iucland.eu .
•	 В декабре 2016 г. Национальным офисом Эразмус+ в Кыргызстане был проведен мониторинг проекта 

с положительным результатом.
•	 Проведена закупка компьютерной техники в соответствие с требованиями госзакупок в Кыргызстане.
•	 Участие  членов  рабочей  команды  КГТУ  по  проекту  на  Втором  заседании  Руководящего    комитета 

проекта  в  Восточно-Казахстанском  государственном  техническом  университете  имени  Серикбаева  (Усть-
Каменогорск, май 2017 г.);

•	 Отладка работы с инструментом проведения вебинаров – WebEx;
•	 Участие  в  4-х    вебинарах,  проведенном  Университетом МОЛИЗЕ  (UNIMOL),  Аграрным  университе-

том  в г. Нитра (Словакия), Ошским технологическим университетом (Кыргызстан), Загребским университетом 
(Хорватия) по темам деградации земель в этих странах. 
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•	 КГТУ провел в апреле 2017 г. вебинар на платформе WebEx с участием всех университетов консорциума 
на тему «Деградация земель в Кыргызстане».

•	 Проведено  исследование  и  подготовлен  отчет  «Деградация  земель  в  Кыргызстане»,  который  был 
отражен в Общем обзоре проекта. Этот материал может быть использован как основной учебный материал 
по дисциплине «Деградация почвы»; Они доступны на сайте проекта www.iucland.eu .

•	 Преподаватели и студенты КГТУ в 2017 г. Приняли участие в следующих летних школах:
o Летняя школа IUCLAND на тему «Международная летняя школа и деградация земель в Италии» – 5-10 

июня 2017 г. На базе университета Молизе (г. Кампобассо, Италия) Принимали участие СартовТ.Э. – 
преподаватель; Аттокуров Б. и Аязбекова Ж. – магистры; 

o Летняя школа IUCLAND на тему «Международная летняя школа по деградации земель и устойчивого 
землепользования» – 26 июня по 1 июля 2017 г. проведена базе Словацкого аграрного университета 
(г. Нитра, Словакия) Принимали участие Токторалиев Э.Т. и Саманчин Б.Т. – преподаватели; Исабекова 
В. и Алиева Д. – магистры; 

•	 На базе КГТУ им. И.Раззакова с 10/07/2017 по 15/07/2017 силами рабочих групп от КГТУ и ОшТУ была 
проведена 3-Летняя школа на тему «Деградация земель в Кыргызстане». В летней школе приняли участие 9 
профессоров и 26 магистрантов и бакалавров из Италии, Словакии, Хорватии, Китая и Казахстана. Профессора 
из  указанных  стран  прочитали  обзорные  лекции.  Из  Кыргызстана  в  этой  летней  школе  участвовали  –  7 
профессоров, 7 преподавателей, 9 магистров.

•	 По окончании летней школы было проведено тестирование, по результатам которого были выданы 
сертификаты и транскрипты участникам. В результате прохождения летней школы в Кыргызстане студентам 
было присвоено 4 кредита. 

•	 По  результатам  исследовательских  работ  и  проведенных  летних  школ,  участниками  консорциума 
предлагается  введение междисциплинарного предмета «Деградация земель» в учебные планы подготовки 
магистров возможно и бакалавров. Сейчас данный вопрос находится на стадии обсуждения.

Координатор: 
Университет Молизе (Италия)

Партнеры из Кыргызстана:
Кыргызский Государственный Технический Университет им. И. Раззакова
Ошский Технологический Университет

Зарубежные партнеры:
Словацкий Сельскохозяйственный Университет (Словакия)
Государственный Университет в Загребе,Факультет Агрокультуры (Хорватия) 
ФОРМАТ - Фонд Защиты Прав Человека в Италии (Италия)
Studiogiuliano Srl (Италия)
Уайчжунский Сельскохозяйственный Университет (Китай)
Институт Почвоведения, Китайская Академия Наук (Китай)
Фуцзянский Педагогический Университет (Китай)
Восточно-Казахстанский Государственный Технический Университет им. Д. Сери (Казахстан)
Южно-Казахстанский Государственный Университет им. М.Ауэзова (Казахстан)
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Усиление сети по образованию, исследованиям и инновациям 
в области гигиены окружающей среды в Азии (TUTORIAL)
573640-EPP-1-2016-1-IT-EPPKA2-CBHE-JP

Основная  цель  данного  проекта  –  это  усиление  исследовательского  потенциала  в 
партнерских  странах  в  сфере  общественного  здравоохранения,  продвигая  качественный  обмен 
информацией  и  усиливая  сотрудничество  между  вузами  Европейского  Союза  и  Центральной 
Азии.  Данная  цель  будет  достигнута  посредством  тюнинга  существующих  докторских  программ, 
разработки  новых  магистерских  программ  и  использования  подобранных  подходов  обучения. 
Данный  проект  улучшит  качество  и  соответствие  высшего  образования  в  Европейском  и  Центрально-
Азиатском  регионах  и  в  Индии  в  области  общественного  здравоохранения  и  повысит  их  потенциал  в 
обеспечении устойчивости международного сотрудничества. Таким образом, будет создаваться долгосрочная 
международная сеть наилучшей практики для дальнейшей деятельности после завершения проекта.

Для достижения основной цели, были разработаны кокретные задачи:

	 Улучшить профессиональные компетенции преподавателей в областях гигиены окружающей среды и 
труда, общественного здравоохранения;
	 Пересмотреть  и  обновить  существующие  учебные  программы  по  магистратуре  и  докторантуре  в 

области гигиены окружающей среды и труда, общественного здравоохранения;

	 Разработать новые магистерские программы по гигиене окружающей среды и труда, общественного 
здравоохранения, которые будет адаптированы к местных условиям;
	 Внедрить  новые  педагогические  методы  и  механизмы  обеспечения  качества  по  магистерским 

программам;
	 Создать образовательные лаборатории в вузах партнерских стран для последипломных студентов;
	 Создать системы электронного обучения в вузах партнерских стран с целью поддержания студентов 

очного и заочного отделения также профессионалов в обучении на протяжении всей жизни.
 

Результаты проекта:

•	 25 учителей из 7 университетов Кыргызстана, Казахстана, Таджикистана и Индии прошли обучение 
в  летней  школе,  организованной  Университетом  Милана  (Италия),  Техническим  Университетом  Берлина 
(Германия)  и   Тартуским  Университетом  (Эстония).  Преподаватели  были  отобраны  на  конкурсной 
основе,  оценивающем  соответствие  требованиям  профессиональных  знаний  в  областях  общественного 
здравоохранения и B2 уровня знаний и навыков английского языка. В программу школы включены вопросы 
гигиены  окружающей  среды,  гигиены  труда,  общественного  здравоохранения,  эпидемиологических 
исследований, биостатистики и разработки учебных материалов для смешанного обучения. Предоставляемые 
лекции и семинары охватывали все темы, имеющие отношение к Центральной Азии и Индии.

•	 Вторая летняя школа по обучению преподавателей пройдет в Кыргызстане следующим летом 2018 года. 
Она станет базой для подготовки квалифицированных и знающих специалистов в области охраны окружающей 
среды и гигиены труда для систем здравоохранения в странах Центральной Азии. Участвующие университеты 
из  стран-партнеров  уже  приобрели  компьютерное  оборудование  для  открытия  электронных  лабораторий 
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и  внедрения  смешанного  обучения.Установленные  системы  образовательной  среды  в  университетах  и 
внедрение смешанного обучения с использованием проблемного обучения в области подготовки и обучения 
улучшат навыки мышления учащихся, способности решать проблемы и совместную разработку знаний.

•	 В  совокупности  это  повысит  потенциал  и  качество  высшего  образования  и  создаст  человеческие 
ресурсы для систем общественного здравоохранения в странах Центральной Азии.

Координатор: 
	 Университет Милана (Италия)

Партнеры из Кыргызстана:
	Международная Высшая Школа Медицины
	Ошский Государственный Университет
	 Таасир-Impact

Зарубежные Партнеры:
	 Казахский Национальный Медицинский Университет им. Асфендиярова (Казахстан)
	 Таджикский Государственный Медицинский Университет (Таджикистан)
	 ECM Space Technologies GmbH (Германия)
	 Карагандинский Государственный Медицинский Университет (Казахстан)
	 Худжандский Государственный Университет (Таджикистан)
	 Колледж Падмашри Викхе Патил (Индия)

	 Университет Рамакришна Мишн Вивеканада (Индия)
	 Семейский Государственный Медицинский Университет (Казахстан)
	 Stichting Learning and Development in Occupational Health (Нидерланды)
	 Тартуский Университет (Эстония)
	 Технический Университет Берлина (Германия)
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Высшее образование для Центрально-Азиатской продовольственной 
системы и стандартов (HECAFS)
574005-EPP-1-2016-1-LV-EPPKA2-CBHE-JP

Общая  цель:  оказание  поддержки  модернизации  высшего  образования  для  внедрения  международно 
признанных систем и стандартов пищевого производства и безопасности переработки в Таджикистане и Кыргызстане. 
Таким образом повысить экспортный потенциал малых и средних предприятий пищевой промышленности.

Конкретные цели:
	 Модернизация  высшего  образования  в  Таджикистане  и  Кыргызстане  для  внедрения  международно 

признанных систем и стандартов безопасности производства и переработки пищевых продуктов
	 Повысить актуальность высшего образования для нужд пищевой промышленности и перерабатывающей 

промышленности в TJ и KGZ
	 Увеличить потенциал высших учебных заведений в TJ и KGZ
	 Расширить взаимодействие между высшими учебными заведениями и отраслями промышленности в TJ и 

KGZ
	 Расширить взаимодействие между высшими учебными заведениями TJ, KGZ и государствами-членами ЕС

Текущие результаты:
•	 Разработан расширенный анализ среды высшего образования в Кыргызстане (КГТУ, КЭУ)
•	 Разработан расширенный анализ экономической среды в Кыргызстане (АППК)
•	 Разработан расширенный оценочный отчет для 2 стран, анализ и оценка(HWA)

•	 Подготовлен  пакет  документов  по  учебным  модулям  и  программам  (документ  по  сопоставлению 
кыргызских и европейских дисциплин, силлабусы, метрика силлабусов, в т.ч. список преподавателей и дисциплин) 
которые будут интегрироваться  в  существующие учебные программы и выслан на рассмотрение европейскими 
экспертами 

Предстоящие работы:
•	 Совместный семинар для утверждения учебных модулей и их плана. (2-4 ноября 2017 г.)
•	 Объявление тендера и закуп оборудования для КГТУ и КЭУ (ноябрь- декабрь)
•	 Подготовка списка материалов необходимых для лабораторных работ (декабрь)

Координатор: 
	 Латвийский сельскохозяйственный университет (Латвия)
Партнеры из Кыргызстана:
	 Ассоциация производителей фруктов и овощей
	 Кыргызский Экономический Университет
	 Кыргызский Государственный Технический Университет

Зарубежные Партнеры:
	 Австрийская международная организация (Австрия)
	 Худжандский Политехнический Институт (Таджикистан)
	 Университет Медико-Санитарных дисциплин (Литва)
	 Национальная Ассоциация МСБ Таджикистана (Таджикистан)
	 Таджикский Аграрный Университет (Таджикистан)
	 Варшавский Университет Естественных Наук (Польша)
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Региональные цели административного развития (ROAD)
574243-EPP-1-2016-1-PT-EPPKA2-CBHE-JP

Общая цель проекта заключается в усовершенствование стратегии местного развития у государственных 
служащих Кыргызстана и Туркменистана, улучшая их компетенции через обучение лицом к лицу (face to face) 
и виртуальное обучение, консультационные кампусы и рекомендации по устойчивому развитию.

Конкретные цели:
	 Реализовать модель профессиональной подготовки для местных государственных служащих;
	 Создать центры подготовки и консультирования;
	 Обучить местных государственных служащих по направлениям местного развития;
	 Разработать руководящие принципы и рекомендации по стратегии местного развития;
	 Создать и внедрить онлайн виртуальный кампус.

Текущие результаты:
•	 Первый шаг -  разработана анкета для муниципальных служащих Компетентность служащих местного 

самоуправления. 
Всего получено и обработано 271 анкет от государственных служащих следующих учреждений: 
Кыргызская Республика:
- Чуйская область: Мэрия города Бишкек, Мэрия г. Орловка, Мэрия города Токмок
- Джалал-Абадский  район: Мэрия Джалал-Абада,  Сельское  управление  Сузакского  района,  Сельское 

правительство  Атабекова,  Сельское  правительство  Таш-Булака,  Сельское  правительство  Юры,  Сельское 
правительство Барри, Сельское правительство Багиша, Сельское правительство Кызыл-Туу, Сельское прави-
тельство Сузака

- Иссык-Кульская  область:  Представители  Правительства  Кыргызской  Республики,  Мэрия  Каракола, 
Муниципальные услуги в Караколе, Общественная служба правоохранительных органов, Иссыккульский тер-
риториальный отдел Министерства сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорация земель

Сельское правительство: Ак-Сууский район, Район Бору-Баш, Жеты-Огузский район, Тюпский район, Тон-
ский район

Второй шаг – Учебный тур в Бишкеке, при участии всех европейских партнеров, состоявшийся с 19-22 июня 
2017 года. На мероприятие также были приглашены представители мэрии г. Бишкек, ГАМСУМО, Госкадровой 
службы. На этом этапе были проведены интервью, с целью определения потребностей в обучении. Также 
21.06.2017 cостоялся визит всех партнеров в мэрию г.Бишкек.

На основании анкетирования и интервью представители Школы государственного управления Каталонии 
(EAPC) подготовили подробный отчет.

•	 В  университетах-партнерах  Кыргызской  Республики  и  Республики  Туркменистан  подготовлены 
аудитории для центров ROAD. Подготовлен и утвержден список приобретаемого оборудования, а также вы-
браны компании-поставщики оборудования. 

•	 В период с 06 по 10 ноября 2017 года состоится первый тренинг по стратегическому менеджменту в 
Барселоне (UPC). 

В период с 15-19 января 2018 года – в Лас Пальмас де Гран Канария (ULPGC) по экономике туризма.
В конце апреля (дата не определена) – в Стокгольме (KTH).
В период с 05-09 ноября 2018 – в Лиссабоне (IST)
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•	 WP 6 – Распространение результатов проекта
На данный момент разработана Стратегия распространения результатов проекта, основная цель Стратегии 

распространения результатов ROAD заключается в передаче полезных знаний для следующих целевых групп: 
преподаватели университетов; мэрии г. Бишкек, Каракол, Токмок, Джалал-Абад, Орловка; органы местного 
самоуправления; студенты программы ГиМУ.

Стратегией учитывается, что  каждая из этих целевых аудиторий имеет свои особые потребности. Каждый 
партнер ROAD имеет План распространения результатов.

На первом этапе все участники проекта разместили на сайтах университетов, в Facebook, в СМИ –  инфор-
мационное агенство Акипресс, газета Кут Билим -  информацию о начале проекта, его целях и задачах. А также 
подготовили информационные буклеты.

Координатор:
	 Университет Лиссабона (Португалия)

Партнеры из Кыргызстана:
	 Консалтинговая группа по повышению потенциала (Capacity Building Consulting Group)
	 Кыргызский Государственный Университет имени Арабаева
	Иссык-кульский Государственный Университет
	Жалал-Абадский Государственный Университет

Зарубежные Партнеры:
	 Каталонская школа государственного управления (Испания)
	Международный Университет Гуманитарных наук и Развития (Туркменистан)
	 Королевский технологический институт (Швеция)
	 Туркменский Государственный Финансовый Институт (Туркменистан)
	 Университет Лас-Пальмас-де-Гран-Канария (Испания)
	 Политехнический университет Каталонии (Испания)
	 Университет Ровира и Вирхилий – государственный университет Таррагоны (Испания)
	Инновационный Университет Евразии (Казахстан)



30 31

Развитие программ бакалавра, магистратуры по устойчивому туризму 
в открытом образовании в Китае, Вьетнаме и Кыргызстане (LMPT)
573897-EPP-1-2016-1-BG-EPPKA2-CBHE-JP

Цели проекта:
	Формирование  навыков  организационного  управления,  создания  проектов  и  разработки  проектов 

для устойчивого развития туризма;
	 Содействие трудоустройству студентов;
	 Усиление потенциала персонала вузов;
	 Внедрение модульных устройств (мобильных приложений), поддерживающих FOAD, удовлетворение 

потребностей начального и дальнейшего образования, сопровождающего преобразование профессиональных 
методов;
	 Профессионализация  образовательных  программ  по  устойчивому  туризму  в  соответствии  с 

принципами Болонского процесса, Европейской рамкой квалификаций (EQF) и требованиями работодателей. 

Промежуточные результаты проекта:
•	 Проведено исследование туристического сегмента в Кыргызстане (получено более 400 ответов);
•	 На основе анализа проведенного анкетирования подготовлено описание 2 новых учебных программ 

(1 бакалавриат+1 магистратура) по устойчивому туризму, которые будут внедрены в 3-х вузах КР (Университет 
АДАМ, КЭУим. М. Рыскулбекова, ИГУ им К. Тыныстанова);

•	 Проведен  рабочий  визит  в  Университет  ЕС  (Университет  Аристотеля  в  Салониках)  для  ректоров 
и  представителей  администрации  3-х  вузов  КР,  представителей  Министерства  образования  и  науки  КР, 
представителей Департамента туризма при Министерстве культуры, информации и туризма КР, Ассоциации 
туризма Шелкового пути КР и представителей туристической индустрии КР;

•	 Разработан план действий для развития образования в секторе устойчивого туризма в КР. 

Ожидаемые результаты:
•	 Проведено исследование туристического сегмента в Кыргызстане (получено более 400 ответов);
•	 На основе анализа проведенного анкетирования подготовлено описание 2 новых учебных программ 

(1 бакалавриат+1 магистратура) по устойчивому туризму, которые будут внедрены в 3-х вузах КР (Университет 
АДАМ, КЭУим. М. Рыскулбекова, ИГУ им К. Тыныстанова);

•	 Проведен  рабочий  визит  в  Университет  ЕС  (Университет  Аристотеля  в  Салониках)  для  ректоров 
и  представителей  администрации  3-х  вузов  КР,  представителей  Министерства  образования  и  науки  КР, 
представителей Департамента туризма при Министерстве культуры, информации и туризма КР, Ассоциации 
туризма Шелкового пути КР и представителей туристической индустрии КР;

•	 Разработан план действий для развития образования в секторе устойчивого туризма в КР. 
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Координатор: 
	Юго-Западный университет ‹Неофит Нильский› (Болгария)

Партнеры из Кыргызстана:
	 Бишкекская Финансово-Экономическая Академия
	 Кыргызский Экономический Университет
	Иссык-Кульский Государственный Университет
	Организация АЙСЕКС
	 Департамент Туризма при Министерстве культуры, информации и туризма КР
	ОсОО «Ru Ven tour»
	Министерство Образования и Науки КР
	 Туристическая Ассоциация Silk Road

Зарубежные Партнеры:
	 Aristotelio Panepistimio Thessalonikis
	 Ассоциация PARTENER (Румыния)
	 Пекинский Педагогический Университет (Китай)
	 Хэйлунцзянский Университет (Вьетнам)
	 GIP FIPAG (Франция)
	 Гуандонский Университет международных отношений (Китай)
	 Вьетнамский Национальный Сельскохозяйственный Университет (Вьетнам)
	 Университет Цзинянь (Китай)

	 Сичуаньский Университет Туризма (Китай)
	Институт Технологического Образования Серрес
	 Университет До Альгарве (Португалия)
	 Университет Портукаленсе Инфанте Д. Энрике (Португалия)
	 Университет Ка› Фоскари (Италия)
	 Университет Гульельмо Маркони — Телематика (Италия)
	Международный Телематический университет UNINETTUNO (Италия)
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Менеджмент - Инновация - Развитие (MIND)
561539-EPP-1-2015-1-ES-EPPKA2-CBHE-JP

Целью  проекта  является  содействие  ремормам  образования  путем  создания  Молодежных  Центров  для 
повышения уровня инноваций и технологий в социо-экономическом развитии Ценральной Азии.

Для достижения общей цели были разработаны конкретные задачи:

	 Создание в университетах Молодежных Центров для стартапов и инноваций
	 Разработка комплексной двух-годичной программы, которая будет подталкивать студентов устанавливать 

и достигать амбициозные цели для собственного продвижения в будущем как лидеров
	 Создание веб-платформы, которая будет действовать как социальная сеть между студентами Университов-

Партнеров и  экспертной оценкой предлагаемых проектов.

Ожидаемые результаты:
•	 Переподготовленные преподаватели по современным подходам к запуску новых предприятий и проектов 

(к концу первой половины первого проектного года)
•	 Разработанные учебные материалы, модули и курсы с перенятым международным опытом для курсов 

повышения квалификации (к концу первой половины первого года проекта проекта)
•	 Обученные целевые группы студентов (к концу второго года проекта)
•	 Опубликованные и распространенные учебные материалы и выводы
•	 Устойчивая система обучения студентов в молодежных центрах и их стартовые проекты

Координатор:
	 Университет Лас-Пальмас-де-Гран-Канария

Партнеры из Кыргызстана:
	 Кыргызский Национальный Университет
	Ошский Технологический Унивесритет
	 Таласский Государственный Университет
	 Консалтинговая Группа по Повышению Потенциала

Зарубежные партнеры:
	 Политехнический Университет Каталонии (Испания)
	 Высший Технический Институт (Португалия)
	 Университет Генуи (Италия)
	 Словацкий Технологический Университет в Братиславе (Словакия)
	 Ташкентский Государственный Экономический Университет (Узбекистан)
	 Бухарский Государственный Университет (Узбекистан)
	 Самаркандский Сельскохозяйственный Институт (Узбекистан)
	 Технологический Университет Таджикистана (Таджикистан)
	 Российско-Таджикский Славянский Университет (Таджикистан)
	 Хорогский Государственный Университет им. М. Назаршоева (Таджикистан)
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Развитие межрегиональной мобильности и обеспечения соответствия, 
качества и равного доступа (PAWER)
574099-EPP-1-2016-1-IT-EPPKA2-CBHE-SP

Основная цель проектного предложения - способствовать межрегиональной интеграции и сотрудничеству, 
разрабатывая надежные совместные инструменты для улучшения международного измерения систем высшего 
образования и совместимости между четырьмя регионами и с ЕПВО

Поддержать модернизацию, доступность и интернационализацию 23 университетов Партнерских Стран из 8 
стран

Цель состоит в том, чтобы предоставить инструменты и процедуры для поддержки мобильности студентов 
не только между странами-партнерами и ЕС, но и между странами-партнерами и странами-партнерами в разных 
регионах.

Конкретные цели:
	 Обмен опытом о кредитной системе, используемой в каждой стране.
	 Анализ  действительного  значения  “кредита”  в  институтах  каждой  страны,  и  разработка  общей 

методологии для определения результатов обучения и учебных нагрузок. 
	 Обмен опытом как кредиты (ECTS) присваиваются и используется в партнерских странах в уже принятой 

системе или будут принименяться в тех, которые собираюся присоединиться к  ЕПВО (Европейскому пространству 
высшего образования).
	 Усиление потенциала человеческих ресурсов в планировании, распределении и оценке степени курса 

посредством недельного обучения 111 сотрудников в ЕС, посредством реализации конкретной пилотной версии 
в определенных курсах , разработанных партнерами в рамках предыдущих совместных проектах 

	 Анализ оценочной системы в институтах каждой страны и создание конкретного сравнения в выбранных 
курсах, присваивающих степень 
	 Сбор данных о накоплении, переводе кредитов и перезачета кредитов в реализованных  и исходящих 

проектах по и кредитной мобильности в 4 регионах
	 Анализ продуктивности студентов за последнии 3 года как минимум в 5 областях обучения (ISCED) среди 

пилотных курсов
	 Установление и создание Плана Качества для оценки действий и результатов и периодическое внедрение  

оценки в течение срока действия проекта
	 Утверждение последующих  действий  сотрудничества  с  университетами  ЕС  путем  подписания 

двусторонних соглашений с учетом конкурса по программе  «Кредитная мобильность» и межинституцианального 
сотрудничества 
	 Установление  и  принятие  соответствующей  стратегии  и  инструментов  распространения  результатов, 

мероприятий  и  документов  сотрудникам  других  региональных  университетов,  местным  органам  власти  и 
Министерству Образования 

Ожидаемые результаты проекта:
•	 Распространение информации о 13 квалификационных рамках (5EU и 8PC), кредитных системах, уровнях 

применения системы ECTS.
•	 Внедрение признанной методологии в каждый университет партнерской страны в рамках существующих 

проектов EMA2.
•	 Обучение в ЕС пилотной группы персонала.
•	 Подготовка первого проекта сравнительной схемы между местной кредитной системой и ECTS.
•	 Адаптация курсов пилотных курсов.
•	 Идентификация 5 областей обучения и описания профилей по общим и конкретным критериям.
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•	 Выделение ECTS для каждого модуля. Данные об исполнении студентами этих модулей за последние 3 
года.

•	 Распространение новой компетенции другим учреждениям. Соглашения между партнерскими странами 
и программными странами ЕС для продолжения сотрудничества в рамках проектов «Кредитная мобильность». 

•	 Подготовка и обновление сайта.

Координатор: 
	 Университет Аквиллы (Италия)

Партнеры из Кыргызстана:
	 Кыргызский Национальный Аграрный Университет им. Скрябина
	 Кыргызский Национальный Университет им. Баласагына
	Министерство образования и науки КР
	Ошский Государственный Университет

Зарубежные Партнеры:
	 Государственный Университет им.Акаки Церетели (Грузия)
	 Андижанский Аграрный Институт (Узбекистан)
	 Университет Телекоммуникаций (Россия)
	 Государственный Университет Илия (Грузия)
	Инновационный Университет Евразии (Казахстан)
	 Казахский Национальный Аграрный Университет (Казахстан)
	 Хазарский Университет (Азербайжан)

	 Худжандский Государственный Университет (Таджикистан)
	 Кулябский Государственный Университет им. Рудаки (Таджикистан)
	 Университет Мидлсекс (Великобритания)
	Министерство высшего и средне специального образования Республики Узбекистана (Узбекистан)
	Министерство образования и науки (Казахстан)
	Министерство образования и науки Грузии (Грузия)
	Министерство образования и науки Республики Таджикистан (Таджикистан)
	Министерство образования и науки Российской Федерации (Россия)
	Министерство Образования Азербайджанской Республики (Азербайжан)
	Монгольский Университет науки и технологии (Монголия)
	 Национальный Университет Монголии (Монголия)
	 Кавказский Университет (Азербайжан)
	 Самаркандский аграрный институт (Узбекистан)
	 Казахский агротехнический университет им. Сейфуллина (Казахстан)
	 Кокшетау Государственный Университет им. Ш.Валиханова (Казахстан)
	 Государственный Университет им. Шоты Руставаелли (Грузия)
	 Сибирский Государственный Университет Телекоммуникаций и информатики (Россия)
	 Университет Сегеда (Венгрия)
	 Таджикский Государственный Коммерческий Университет (Таджикистан)
	 Таджикский Технологический Университет (Таджикистан)
	 Термезский Государственный Университет (Узбекистан)
	Министерство образования и науки (Монголия)
	 Университет Химических Технологий и металлургии (Болгария)
	 Университет Естественный Наук во Вроцлаве (Польша)
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Совместные магистерские программы

Совместные магистерские программы направлены на:
  способствование  повышению  качества,  на  развитие  инноваций,  (техническое)  совершенствование  и 

интернационализацию в вузах;
	 повышение  качества и привлекательности Европейского пространства  высшего образования  (ЕПВО) и 

поддержке внешнего воздействия ЕС в области высшего образования, путем предоставления полных стипендий 
лучшим магистрантам со всего мира на весь период обучения;
	 повышение  уровня  компетентности  и  улучшения  навыков  выпускников  магистерских  программ  и  их 

соответствие рынку труда, посредством вовлечения в программу работодателей.
 
В  связи  с  этим,  совместные  магистерские  программы  (СМП)  будут  способствовать  достижению  целей 

Европейской Стратегии до 2020  года и стратегической программы по образованию и обучению до 2020  года 
(ET2020),  включая  соответствующие  критерии  (ориентиры),  определенные  в  этих  стратегиях.  СМП  будут 
продолжать  и  укреплять  успешный  опыт,  начатый  с  магистратуры  Эразмус  Мундус  (EMMCs)  в  повышении 
привлекательности Европейского пространства высшего образования во всем мире и демонстрации передового 
опыта и высокого уровня интеграции совместных учебных программ, предоставляемых Европейскими вузами.

Результаты:
•	 По  итогам  конкурса  на  2017  в  Кыргызстане    из  143  студентов,  подавших  заявку,  11  получили  

финансирование. В 2016 году подано 73 заявки от кыргызских студентов и 18 студентов были отобраны, в 2015 
году подано 120 заявок, отобрано - 17 студентов.

•	 Согласно статистике выпускники программы находят работу быстрее и зарабатывают на 25% больше и 
имеют в 2 раза больше шансов найти высокоплачиваемую, престижную работу.  

Международная кредитная мобильность

Проект по мобильности для студентов и преподавателей высших учебных заведений
Этот проект может включать в себя один или более из следующих видов деятельности:
Мобильность преподавателей
Мобильность студентов:
•	 период обучения за рубежом в партнерском высшем учебном заведении (вузе);
•	 стажировка в зарубежном предприятии или любой другой соответствующей организации.
Период обучения за рубежом также может включать в себя период стажировки.
Мобильность  студентов  и  преподавателей  важна  не  только  с  точки  зрения  развития  и  улучшения 

возможностей трудоустройства отдельных граждан, но и с точки зрения развития университетов, где мобильность 
становится  стимулом  для  сравнения  и  обновления  программ  обучения,  улучшения  качества  преподавания, 
совершенствования  деятельности  международных  и  студенческих  служб.  Мобильность  полезна  не  только 
для  студентов,  но  и  для  качества  высшего  образования  в  целом,  так  как  способствует  разработке  стратегии 
интернационализации  и  оказывает  положительное  влияние  на  системы  образования  (в  частности,  за  счет 
формирования инструментов признания). В Европе мобильность стала важным катализатором реформирования 
системы высшего образования. 

Результаты:
Всего  по  региону Центральной  Азии  за  3  года получили  финансирование  4009 мобильностей,  из  них  549 

приходится на Кыргызстан.  
За 2015 год было подано 63 заявки, из них отбораны 22 проекта в ходе которых финансирование получили 

115 участников.
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За  2016  год  было  подано  63  заявки,  было  отобрано  34  проекта  по  которым  212  участника  были 
профинансированы.

В  2017  году  было  подано  75  заявок  из  которых  были  отобраны  39,  в  результате  222  участника  были 
профинансированы.
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