
Участие представителей Технологического университета Таджикистана в 

начало реализации проекта “HiEdTec – модернизация системы образования в 

Центральной Азии путем новых технолний” программы  “Ерасмус+” 

Европейского Союза в Техническом университете Русе Республики Болгарии. 

В период 12-16 марта 2019 года проректор по инновациям и 

образовательным технологиям ТУТ Юсупов М.Ч. и старший преподователь 

кафедры программирования и компьютерной инженерии Муллоджонов Б.А. 

участвовали в начало реализации  проекта “HiEdTec – модернизация системы 

образования в Центральной Азии путем новых технолний” программы  

“Ерасмус+” Европейского Союза в Техническом университете Русе Республики 

Болгарии. Основной целью реализации даннного проекта является адаптация 

системы образования к цифровому поколению путем внедрения новых 

образоватльных технологий на сонове –информационно – коммуникационных 

технологий. Руководство Росенского технического университета Республики 

Болгарии создали все условия для успешной проведении рабочего семинара. В ходе 

первой рабочей встречи реализации данного проекта Юсупов М.Ч. рассказ 

участникам о достижениях ТУТ в области инновационной деятельности ТУТ. С 

аналогичными сообщениями выступили представители других университетов 

Центральной Азии. В течение четырех дней рабочего семинара все участники 

проекта ознакомились с основными задачами и целями проекта, рабочей планом на 

2019 год.   

 



 

В результате реализации проекта будут достигнуты следующие результаты: 

- создание устойчивой академической сети для совершенствования 

методологии, обмена опытом и лучшая практика в сфере информационно – 

коммуникационных технологий; 

– разработка концепции адаптации системы образования страны к 

цифровому поколению; 

- создание центра инновационные технологии обучения; 

– создание учебной интерактивной лаборатории; 

– разработка учебных ресурсов в свободной облачной пространстве; 

– разработка пособий для внедрения инновационные технологии обучения в 

учебном процессе университета; 

– организация курсов для тренеров по освоению цифровых навыков и 

инновационные методы обучения; 

– организация курсов для преподавательско – профессорского состава по 

освоению цифровых навыков и инновационные методы обучения.  

Для достижения выше перечисленных целей команда ТУТ будет 

разрабатывать свой рабочий план и он будет реализован в соответствии плана 

мероприятий, утвержденный в проекте HiEdTec – модернизация системы 

образования в Центральной Азии путем новых технолний” программы  

“Ерасмус+” 

 

Юсупов М.Ч., проректор по инновациям и образовательным технологиям 

ТУТ 


