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ОПИСАНИЕ
ACADEMICA является трехгодичным проектом, совместно финансируемым с
Европейской Комиссией в рамках программы ERASMUS плюс, ключевая деятельность 2:
Сотрудничество в целях инновационной деятельности и обмена передовым опытом.
Проект осуществляется в рамках централизованной деятельности «Создание потенциала в
области высшего образования» /CBHE / - 2015 года.
Проектный консорциум объединяет 15 организаций из семи стран Европы и Центральной
Азии (регион 7) – Болгария, Австрия, Италия, Испания, Казахстан, Туркменистан и
Узбекистан.
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
ACADEMICA направлена на модернизацию и совершенствование учебного
процесса в высших учебных заведениях Центральной Азии, в частности, в Казахстане,
Туркменистане

и

Узбекистане,

путем

разработки

системы

транснационального

сотрудничество университетов и организаций из стран-участниц с целью обновления
учебных программ, научного сотрудничества и передачи знаний.
Ожидается, что проект укрепит региональное сотрудничество, обеспечивая Европейский
опыт, руководящие принципы, примеры лучших практик и рекомендаций, с тем чтобы
согласовать учебные планы университетов ЕС и Центральной Азии.
Конкретные цели проекта заключаются в следующем:

модернизация высшего образования в инженерных исследованиях в Казахстане,
Туркменистане и Узбекистане посредством:
 интеграции современных подходов и средств, основанных на ИКТ, с учетом
образовательных стандартов и политики ЕС и национальных приоритетов в
странах Центральной Азии;
 демонстрации новых подходов и путей для обеспечения экономики и
общества специалистами с университетскими знаниями;
 мотивирования

академического

сообщества

через

непосредственную

обратную связь, как с деловым миром, так и обучающимися.
1. Улучшение человеческого капитала путем приобретения общих и ключевых
электронных навыков и знаний, полученных в высших учебных заведениях
цифровой эры. Признание роли онлайн обучения в деловом и академическом
сообществах путем привлечения бизнеса и получения обратной связи о значимости
улучшенных учебных программ.
2. Укрепление международных и междисциплинарных знаний, обмен опытом и
лучшими результатами через:


организацию связей между экспертами высшего образования в области
инженерных наук и связанных с ними сферах из ЕС и Центральной Азии –
регион 7;
 совместное создание знаний и опыта посредством предоставления учебных
методологий и новаторских подходов, основанных на использовании открытых
образовательных ресурсов (ООР).
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ИТОГИ
Ожидается, что ACADEMICA принесет долгосрочные выгоды. Планируется разработать
систему транснационального сотрудничества между университетами и организациями из
стран-членов и стран, соседствующих с ЕС (Казахстан, Узбекистан и Туркменистан) по:
 реформе учебных программ;
 научному сотрудничеству;
 передаче знаний;
 обмену передовым опытом
Проект будет способствовать созданию базы данных через различные проекты,
исследования и инновации. Это повысит академический потенциал в плане разработки
непрерывного обучения и ключевых компетенций как рекомендовано в рамках новых
стратегических отношений для сотрудничества в области образования и
профессиональной подготовки (ET2020) и инициативы «Новые навыки для новой
работы».

КОНСОРЦИУМ
№

Роль (код)

Название организации

Участвующая
страна
BG Болгария

1

Заявитель

Burgas Free University

2

Партнер

Università degli Studi “Guglielmo Marconi”
(USGM)

IT Италия

3

Партнер

Universitat Politecnica de Valencia

ES Испания

4

Партнер

University of Applied Sciences FH Joanneum

AT Австрия

5

Партнер

Кокшетауский государственный университет
имени Шокана Валиханова

KZ Казахстан

6

Партнер

Международный университет информационных
технологий

KZ Казахстан

7

Партнер

Кокшетуский университет имени Абая
Мырзахметова

KZ Казахстан

8

Партнер

Кустанайский государственный педегогический
институт

KZ Казахстан

9

Партнер

Казахстанская ассоциация инженерного
образования

KZ Казахстан

10

Партнер

Министерство образования и науки Республики
Казахстан

KZ Казахстан

11

Партнер

Самаркандский сельскохозяйственный институт KZ Казахстан

12

Партнер

Ташкентский университет информационных
технологий

KZ Казахстан

13

Партнер

Министерство высшего и среднего
специализированного образования Республики
Узбекистан

UZ Узбекистан

14

Партнер

Туркменский государственный университет
культуры

TM Туркменистан

15

Партнер

Туркменский государственный финансовый
университет

TM Туркменистан

КАЛЕНДАРЬ ПРОЕКТА
Февраль 2016г.
ОФИЦИАЛЬНОЕ НАЧАЛО ПРОЕКТА ACADEMICA
Стартовое совещание, 23-24 февраля 2016г.
Свободный университет Бургаса (Burgas Free University), 62, улица Сан-Стефано, 8001
Бургас Болгария
Более 40 делегатов, представляющих учебные заведения и организации, участвующие в
проектном консорциуме, приняли участие в двухдневном совещании. Члены
администрации Свободного университета Бургаса были официальными гостями
официального открытия. Партнеры проекта из 7 стран Европы и Центральной Азии
представили свои учебные заведения и проектные команды.
В начале работы совещания координатор проекта доцент Мария Желева представила
структуру, цели и задачи проекта, а также план его рабочий план. Далее, лидеров групп (г-н
Хосе Капилья (UPV, Испания); г-жа Мичела Трамонти (USGM, Италия); г-н Рене Венцель
(FHJ Австрия) и г-н Ануарбек Какабаев (Коксу, Казахстан)) сделали общий обзор текущего
состояния комплекса работ, запланированных мероприятий и задач. Также была
рассмотрена ситуация с инженерными науками и развитие компьютерных инженерных
образовательных программ в системе высшего образования в каждой партнерской
организации. Другим моментом обсуждения было осуществление на постоянной основе
Болонского процесса и реформ высшего образования в этом отношении. Участники проекта
обсудили соглашение о партнерстве и другие финансовые и управленческие вопросы. В
ходе последнего совещания были созданы проектные рабочие группы, разработан
подробный план работы и запланировано следующее пленарное заседание проекта. Г-н
Рене Венцель и г-жа Мария Нейчева выдали каждому участнику опросник,
предназначенный для оценки проведенного совещания. Заполненные формы были собраны
для обработки и обобщения. Планируется, что следующее совещание консорциума будет
проведено в Валенсии, Испании 3-4 июля, 2016г.
В конце встречи каждый делегат получил Сертификат участия.
Координатор проекта г-жа Желева от имени принимающей организации выразила
благодарность за продуктивную работу и активное участие в стартовом совещании.

