Тошкент кимё-технология институтида ижро этилаётган Европа
Иттифоқи Эрасмус+ дастури асосида амалга оширилаётган лойиха
хақида маълумот
Лойиханинг номи: «IQAT: “Болоня жараёнлари тамойилларидан
фойдаланган холда институционал сифатни таъминлаш тизимини тадбиқ
этишда салохиятни ошириш”.
Лойиха бажарилиш муддати: 2016-2017 й.й.
Европалик хамкор олий таълим муассасалари ва вакиллари: Чехия
табиий фанлар университети, Олий таълим маркази (Чехия), Нитрадаги
Константин Философер университети (Словакия), Латвия университети,
Аликанте университети (Испания).
Ўрта Осиёлик хамкор олий таълим муассасалари: Қозоғистон
Республикаси Халқаро таълим корпорацияси (Қозоғистон), Караганда давлат
техника университети (Қозоғистон), С.Сейфуллин номли Қозоғистон агротехника университети, Андижон давлат университети хамда Самарқанд
қишлоқ хўжалиги институти.
Лойиханинг мақсади: Европа мамлакатларида йўлга қўйилган Олий таълим
тизими, таълим тизимида сифатни таъминлаш ва назорат қилиш тизимларини
ўрганган холда Ўзбекистон ва Қозоғистон Республикаларида таълим
сифатини назорат қилиш механизмини такомиллаштириш кўзда тутилган.
Келгусида, Болонья жараёнлари тамойилларидан фойдаланган холда ушбу
механизмни янада такомиллаштириш юзасидан таклифлар ишлаб чиқиш
вазифалари белгилаб олинган.
Бажарилган ишлар:Чехия, Испания ва Словакия хамкорлигида хорижий
тажрибаларни қўллаган ҳолда талабалар сўровномаси, профессорўқитувчиларни ўзаро ташриф натижасида ўқитиш даражасини аниқлаш
сўровномаси, ҳамда малакали кадрлар истеъмолчиларини битирувчилар
хақида фикрини аниқлаш бўйича сўровномалар тузилди. Сўровномалар
институт веб-сайтига жойлаштирилди ва тўпланган жавоблар тахлил
қилинди. Олинган натижалар Прага шахрида ўтқазилган “14th International
ConferenceEfficiency and Responsibility in Education-2017”, Астанада

ўтқазилган “International Dissemenetion Conference Bologna principles and
quality assurance at EU and Central Asian HEIs” анжуманларида намойиш
этилди. Якуний лойиха анжумани – “Олий таълим муассасаларида сифатни
таъминлаш тизимини такомиллаштиришнинг долзарб муаммолари”
мавзусидаги илмий-амалий анжуман (халқаро мутахассислар иштирокида)
Тошкент кимё-технология институтида 2017 йилнинг 5-7 сентябр кунлари
ўтқазилиши режалаштирилган.
Лойиханинг номи: «UZDOC 2.0: Ўзбекистон Олий таълим муассасаларида
докторлик таълими сифатини яхшилаш»
Лойиха бажарилиш муддати:2016 йилнинг 15-октябридан 2019 йилнинг 14октябригача.
Лойиха доирасида иштирок этувчи хамкорлар:
Грантсақловчи UNICA –
ассоциацияси (Бельгия).

Европа пойтахтларининг университетлари

Хорижий хамкорлар сифатида Лоранд Этвеш номидаги Университет
(Венгрия), Турин политехника университети (Италия), Гранада Университети
(Испания), Брюсель эркин университети (Бельгия).
Миллий хамкорлар сифатида Қорақалпоқ давлат университети, Қарши
давлат университети, Наманган давлат университети, Самарқанд иқтисодиёт
ва сервис институти, Тошкент молия институти, Ўзбекистон санъат ва
маданият институти ва Олий ва ўрта-махсус таълим вазирлиги.
Лойиха мақсади: UZDOC 2.0 лойихаси Ўзбекистон ОТМларида докторлик
таълимини яхшилашга йўналтирилган бўлиб, илгари UNICA рахбарлигида
бажарилган лойиха натижаларига таянган холда бажарилади. Лойиха 4
босқичдан иборат: институционал таъминлаш тизими, сифатни таъминлаш
элементлари ва механизмларини интеграцияси, кадр ресурсларини
такомиллаштириш, ҳамда Ўзбекистон шароитида ишлаб чиқариш ва бизнес
билан боғлиқликни кучайтириш.
Кутилаётган натижалар: Лойиха иштирок этаётган ОТМларни
потенциалини кучайтиришда ва докторлик таълим сифатини ривожлантириш
ва модернизация қилишга ўз хиссасини қўшади. Консорциумда Европа
Иттифоқидан юқори малакали кадрлар иштирок этиши, хамда Ўзбекистон
томонидан Олий ва ўрта-махсус таълим вазирлиги ва 7та олий таълим
муассасаси иштирок этиши олий таълимдан кейинги таълим тизими
холатини ўрганишга ва лойиха натижаларни кенг тарғиб этишга имкониятлар
яратиб беради.
Таклиф ва мулохазаларингизни ТКТИ Халқаро алоқалар
tcti_iro@umail.uz манзилига юборишингизни сўраймиз.

бўлимига

Наименование проекта: “Усовершенствование потенциала в целях
реализации институциональных систем обеспечения качества и типологии с
использованием основ Болонского процесса” программы Эрасмус+ ЕС
Продолжительность проекта: 2016-2017 г.г.
Партнёры из стран Европейского сообщества:Чешский университет
естественных наук, Центр высшего образования (Чехия), Университет
КонстантинаФилософера в Нитре(Словакия), Латвийский университет,
Университет Аликанте (Испания).
Партёры из стран Средней Азии:Международная корпорация образования
Республики Казахстан, Карагандинский государственный технический
университет (Казахстан), Казахский агро-технический университет им.
С.Сейфуллина,
Андижанский
государственный
университет
и
Самаркандский институт сельского хозяйства.
Цель проекта:Изучение системы высшего образованияна примере партёров
из Европейского сообщества, изучение системы обеспечения и мониторинга
качества образования, применение принципов Болонского процесса для
усовершенствования системы мониторинг и обеспечения качества в
Узбекистане и Казахстане.
Отчет о проделанной работе:В сотрудничестве с партерами из Чехии,
Испании и Словакии с учетом зарубежного опыта были составлены
опросники для студентов, опросники для профессоров-преподавателей (для
определения качества учебных занятий на основе взаимного посещения
занятий), опросники для потребителей высококвалифицированных кадров
для определения уровня подготовленности выпускников ТХТИ. Анкетыопросники были размещены на веб-сайте института, проведен сбор и анализ
результатов. Результаты аналитических наблюдений были обсуждены на
международных семинарах и конференциях, в частности на конференции в г.
Праге “14th International ConferenceEfficiency and Responsibility in Education2017”, а также конференции в Астане “International Dissemenetion Conference
Bologna principles and quality assurance at EU and Central Asian HEIs”.
Заключительная конференция «Актуальные проблемы усовершенствования
системы обеспечения качества в высших образовательных учреждениях» по
проекту предусмотрена к проведению в ТХТИ 5-7 сентября 2017 г.
Свои пожелания и рекомендации для успешной реализации данного проекта
просим направить на эл. почту Отдела международных связей
tcti_iro@umail.uz

Проект: «UZDOC2.0: Улучшение качества докторского образования в
высших учебных заведениях Узбекистана».
Срок реализации проекта - 3 года, начиная с 15 октября 2016 года.
Грантополучателем
проекта
является
UNICAАссоциация
университетов европейских столиц (Бельгия). Наряду с Ташкентским
химико-технологическим институтом в состав проектного консорциума
входят Каракалпакский государственный университет, Каршинский
государственный университет, Наманганский государственный университет,
Самаркандский институт экономики и сервиса, Ташкентский финансовый
институт. Государственный институт искусств и культуры Узбекистана,
Министерство высшего и среднего специального образования, а также
университеты из Венгрии, Италии и Испании.
Цель проекта: Проект UZDOC 2.0 в целом нацелен на улучшение
качества докторского образования в вузах Узбекистана, и будет
основываться на результатах предыдущего проекта, осуществленного под
руководством UNICA. Проект состоит из 4 элементов, которые являются
важными для успешной реализации реформы докторского образования в
Узбекистане – структуры институциональной поддержки, интеграции
элементов и механизмов обеспечения качества, усовершенствование
кадровых ресурсов, и налаживание устойчивых связей с сектором
предпринимательства и индустрии в Узбекистане.
Ожидаемые результаты в рамках проекта: Проект окажет
существенное влияние на наращивание потенциала участвующих вузов
Узбекистана в целях развития и модернизации качества докторского
образования. Консорциум составлен таким образом, чтобы привлечь
высококвалифицированные кадры с европейской стороны, с предложением
надлежащего географического охвата, потенциала по распространению и
использованию, а также с учетом широкого спектра участия
взаимодополняющих узбекских партнеров и заинтересованных сторон.
Во время реализации проекта UZDOC 2.0 сектор докторского
образования в Узбекистане поднимется на уровень последних европейских
тенденций развития, объединяя передовой опыт и методологию, что позволит
улучшить решение вопросов, стоящих перед секторами науки и экономики
Узбекистана.
Свои пожелания и рекомендации для успешной реализации данного
проекта просим направить на эл. почту Отдела международных связей
tcti_iro@umail.uz

