
  



Towards the internationalization of Technological University of Tajikistan (TUT) 
The technological developments of the 21st century have created favorable conditions for inter-

cultural and educational collaborations globally. Yet, the education system has made huge threads thanks to 
international cooperation between the Higher education institutions (HEI) this phenomena is often called as 
internationalization of higher education. Internationalization of HE is a catalyst, reactor or agent of 
globalization.  As a result, of internationalization the education has evolved into a broad range of 
understandings and approaches. Internationalization has become an important tool for enhancement of 
education system in developing countries mainly in higher education. This has been associated with 
exchange of best practices and innovation. Although an important factor for huge advances remains 
international mobility of students and academics which became a symbol of development and unity. In this 
context Technological University of Tajikistan starting from 2008 has made huge steps towards integration 
to international education system through participation the different programs such as: TEMPUS, ERASMUS 
MUNDUS and ERASMUS + 

The TEMPUS (Trans-European Mobility Programme for University Studies) program encourages 
higher education institutions in the EU Member States and partner countries to engage in structured 
cooperation[1] through the establishment of "consortia". The "consortia" implement Joint European Projects 
(JEPs) with a clear set of objectives. Such projects may receive financial aid for two or three years. Tempus 
also provides Individual Mobility Grants (IMGs) to individuals working in Higher Education sector to help 
them work on certain specified activities in other countries.  

Erasmus Mundus programme aims to enhance quality in higher education through scholarships and 
academic co-operation between the EU and the rest of the world. The three main objectives of the 
programme are linked to the internationalisation of students, staff, curricula and research; ensure an 
influence on the development of practice in SEN and inclusive education; and to develop international 
collaborative networks, projects and research 

Erasmus+ is the European Commission's Programme for education, training, youth and sport for the 
period 2014–2020, succeeding the previous Lifelong Learning Programme (2007 - 2014). As an integrated 
programme, Erasmus+ offers more opportunities for mobility of learners and staff and cooperation across 
the education, training and youth sectors and is easier to access than its predecessors, with simplified 
funding rules and a structure which aims to streamline the administration of the programme 

Below is the list of projects that have been implemented in TUT 

# Project title Implementation 
period 

1.  Higher Education Initiative for Informatics in Central Asia (HEICA) 2009 – 2012  

2.  Documentation for Quality Assurance of Study Programmes (DOQUP) 2011 – 2014   

3.  Towards sustainable water management in CA  (SWAN) 2010 – 2013  

4.  Master programs on Renewable Energy and Energy Efficiency in Buildings in 
Central Asia and Russia (MAPREE) 

2012 – 2015  

5.  Professional network of Master’s degrees in Informatics as a Second Competence 
(PROMIS) 

2013 – 2017 

6.  Strengthening Career Centres in Central Asia Higher Education Institutions to 
empower graduates in obtaining and creating quality employment (UNIWORK) 

2013 – 2016  

7.  Innolabs in Central Asia for a sustainable catalyzation of innovation 
in the Knowledge Triangle (INOCAST) 

2013 – 2016  

8.  Modernization of higher education in the area of food quality and safety in 
Tajikistan (MFQSE) 

2013 – 2016  

9.  Paving the way to interregional mobility and ensuring relevance, quality and 
equity of access (PAWER) 

2016 – 2019  

10.  Excellence om Engineering education through teacher training and new 
pedagogic approaches in Russia and Tajikistan (EXTEND) 

2017 – 2020  

11.  Management – Innovation – Development (MIND) 2015 – 2018 

12.  Modernization of Higher Education in Central Asia through New Technologies 
(HiEdTec) 

2018 – 2021  
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Project reference 
number  

158677 - TEMPUS-1-2009-1-DE-TEMPUS-JP CR  

Project Logo Project Title 

 

Higher Education Initiative for Informatics in Central Asia (HEICA) 

Project objectives  

The project aims at the setup of a full educational program including an undergraduate 
Bachelor and a graduate Master degree. The project includes the restructuring of the fixed 
content to fit into a modularized Bachelor program, the modernization and completion of 
the IT content, the compilation of program documents and the official accreditation of the 
program by the national administrations. 
Creation of modular training programs that meet the requirements of ECTS (European 
Credit Transfer System), structured as part of educational programs for undergraduate and 
graduate programs; creation of a laboratory and development of course materials: 
“Computer Engineering”, “Software Development”, “Information Security”; holding 
conferences and seminars with the participation of all project organizations, reviewing and 
evaluating its results. 

Project duration   2009 - 2012 
Project Budget   1,012,232.00 EUR  (TUT budget 143255 EUR ) 

Coordinator  

Organization   Technical University Dresden, Germany 
Partners  

Technical University Dresden  Germany 
Kaunas University of Technology  Lithuania 

Karlstadt University  Sweden 
Technological University of Tajikistan Tajikistan 

Tajik Institute of Entrepreneurship and Service Tajikistan 

Tashkent University of Information Technolgies Uzbekistan  
Bukhara Technological Institute of Food and Light Industry Uzbekistan  

Kyrgyz State Technical University named after I. Razzakov Kyrgyzstan 
Kyrgyz-Russian Slavic University named after B. Eltzin Kyrgyzstan 

Dresden Technical University  Germany  

Individual experts  
Prof. Raimund Ubar, Tallinn University of Technology 
Mr. Asomudin Atoev, Public Fund Civil Internet Policy Initiative in 
Dushanbe 

Project outcomes  

     It should be noted that as a result of the project realization a new specialty 1-40010108 
“software engineering’  was  launched based on the license issued by the Ministry of 
Education of the Republic of Tajikistan.  
Admission to the abovementioned course has been implemented since 2012. Currently 
the specialty has 109 students from 1st  to 4th year students. 
In addition, in the frame of the project the following educational components and training 
modules were developed and successfully implemented: 
"Computer Engineering" - 5 courses 



"Software Engineering" - 2 courses 
"Information Security" - 7 courses 
Under the financial support of the project a laboratory of “Software and Computer 
Engineering” was created with required equipment to facilitate the education process 
including  20 computers, 30 software apps  and more than 97 modern textbooks in the 
relevant area. 
Webpage:   http://heica.inf.tu-dresden.de 
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Project reference 
number  

517340-TEMPUS-1-2011-1-IT-SMGR 

Project Logo Project title 

 

Documentation for Quality Assurance of Study Programmes 
(DOQUP) 

Project objectives 

       The aim of DoQuP project is the definition and implementation of an on-line 
documentation system for the quality assurance (QA) of study programmes (SPs) in the 
partner countries (PCs), consistent with the European Standards and Guidelines (ESG) for 
internal QA of higher education institutions (HEI). 
This aim will be pursued through the cooperation of all the project partners, national 
authorities included. 
        Wider objectives of the project are: 
• to bring the QA process of SPs in PCs into line with the ESG for internal QA; 
• to enhance quality of SPs in PCs and to increase their comparability in and among PCs and 
with SPs of EU, in order to allow all the interested parties to formulate an informed 
assessment of the educational process offered by SPs and to enhance mutual trust in the 
quality of SPs; 
• to promote modernisation of higher education and to increase transparency of SPs in PCs, 
through an on-line management of information and data necessary to assure quality of SPs; 
• to promote the accreditation of the on-line documentation system for the QA of SPs in 
PCs to be designed and implemented by the competent national authorities, in order to 
guarantee its dissemination among all the universities of the PCs and its sustainability. 

Project duration   2011-2014 

Project Budget   1.089.600,14 EUR (TUT budget 40577 EUR) 
Coordinator  

Organization   University of Genoa, Italy 
Partners 

Technological University of Tajikistan                                                                              Tajikistan  
Ministry of Education           Tajikistan  

Tajik National University                     Tajikistan  

Tajik Institute for Entrepreneurship and Service Tajikistan  
University of Genoa  (project contractor)  Italy 

CRUI - Conference of Italian University Rectors Italy 
Consorzio inter-universitario calcolo automatico italiano N.O. Italy 

Universitaet Duisburg - Essen Germany 

http://www.unige.it/internationalstrategies/


University of Alicante Spain 
Slovak University of Technology in Bratislava Slovakia 

Baku State University  Azerbaijan  
Khazar University  Azerbaijan  

Azerbaijan Medical University  Azerbaijan  

Ministry of Education of Azerbaijan  Azerbaijan  
Odlar Yurdu University  Azerbaijan  

Qafqaz University Azerbaijan  
Kazakh Leading Academy of Architecture and Civil Engineering  Kazakhstan 

Kazakh "Ablai Khan" University for International Relations and World 
Languages  

Kazakhstan 

Kazakh National Technical University N.A. K.I.Satpayev  Kazakhstan 
Eurasian National University N.A. L. Gumilyov  Kazakhstan 

Independent Kazakhstan Agency for Quality Assurance in Education  Kazakhstan 

National Center for Assessing Quality of Education Kazakhstan 
Ministry of Education and Science of Republic of Kazakhstan Kazakhstan 

Kyrgyz National University N.A. Jussup Balasagyn Kyrgyzstan 
Bishkek Academy of Finance and Economics Kyrgyzstan 

Education Network Association Kyrgyzstan 

Ministry of Education and Science of Kyrgyz Republic Kyrgyzstan 
Naryn State University Kyrgyzstan 

Project outcomes 
       Foremost, realization of the project established a MOU between the Ministry of 
Education and Science of the Republic of Tajikistan and the project consortium on 
recognition of education guidelines and standards in quality assurance of education. In 
addition, an agreement was signed by the project consortium to expand scientific and 
cultural collaboration and recognition of the DOQUP software online management 
platform. The realization of the project has contributed to establishment of staff unit for  
education quality assurance in the department of education of TUT, which still functions 
using the means and methodologies developed by the project.  As a result of the project an 
interactive - electronic platform has been designed and created and has been used by the 
project beneficiaries. Below is the e- link to the interactive – electronic platform.  
http://tempus-doqup.unige.it/consortium  

Webpage:  http://tempus-doqup.unige.it/consortium  
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Project reference 
number  

JPCR-158982-09 

Project Logo Project title 

 
Towards sustainable water management in CA  (SWAN) 

Project objectives 

      The SWAN project seeks to enhance human and institutional capacity in water resources 
management and strategies in Central Asia. Specifically, it will implement a Masters 
Programme in Water Resources Management and create national Resource Centres in 

http://tempus-doqup.unige.it/consortium
http://tempus-doqup.unige.it/consortium
http://swan-water.old.ogpi.ua.es/


Water Resources Management in each target country. Bringing together key universities in 
the region, this Action will enhance scientific cooperation in water resources management. 
It contributes to the Bologna process by developing curriculum in line with its 
requirements. The Action will also provide opportunities for curriculum building on water 
management as well as staff training, enhancing Central Asian partner´s capacity to provide 
quality education. The Masters and the Centres will provide trained professionals to 
provide relevant answers and solutions to challenges faced by Central Asia in water 
management. 
Central Asia faces challenges in water management issues due to the lack of cooperation 
and poor management of water, SWAN is a project with special aims at: 

- Developing a curriculum in water resources management at Master degree level 
- Establishing a Water Resource Management Centre and a Regional Network 

Project duration   2010 - 2013 
Project Budget    693,020.00 EUR  (TUT budget 55625 EUR) 

Coordinator  

Organization   University of Alicante, Spain 
Partners 

Technological University of Tajikistan                                                                                                                                                                                Tajikistan 
Tajik Technical University Tajikistan 

Ministry of education Tajikistan 
Universidad De Alicante Spain 

Universita degli Studi di Genova - UNIGE Italy 

Ministry of Higher and Secondary Specialized Education of Uzbekistan Uzbekistan 
Ministry of Agriculture of Kazakhstan Kazakhstan 

Ministry of Land Reclamation and Water Recourses of Tajikistan Tajikistan 
Ministry of Agriculture of Kyrgyzstan  Kyrgyzstan 

Ministry of Education and Science of Kazakhstan Kazakhstan 

Kyrgyz National University Kyrgyzstan 
Kazakh National Technical University Kazakhstan 

Kazah National Agrarian University Kazakhstan 
Warsaw University of Life Science Poland  

Karshi Engineering-Econmic Institute Uzbekistan 
Tashkent Institute of Irrigation and Melioration Uzbekistan 

Slovak University of Technology in Bratislava Slovak 

Project outcomes 
1. To develop a curriculum in water resources management with a regional dimension and 

in line with the requirements of the Bologna process 
2. Establishment of Water Resource Management Centre and a Regional Network 
3. Exchange programme for both students and teachers from partner countries to EU 
4. Dissemination through websites, internal and external information days, networking 

activities and various publications 
5. The project and its outputs will be sustained at university, national and regional levels 

by implementing the Master programme, setting up the Water Resource Management 
Centre and the Regional Network respectively. 

6. Quality Board will be set up for both internal and external quality assurance 



      With the support of SWAN project a Master course in “Water Resources Management” 
was developed in TUT. Technological University of Tajikistan has received the licenses of 
the Ministry of Education and Science of the Republic of Tajikistan for the realization of the 
Master program. In addition, modern IT equipment including 12 computers, 3 printers, 2 
wall screens for projector and 1 projector were provided to TUT with the support of the 
project. The above-mentioned equipment have facilitated the education process of the 
Master program. Moreover, 8 students have successfully completed the Master program 
and obtained a Master degree in Water Resource Management.     
Webpage:  http://swan-water.old.ogpi.ua.es  
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Project reference 
number  

530793-TEMPUS-1-2012-1-SE-TEMPUS-JPCR 

Project Logo Project title 

 

Master programs on Renewable Energy and Energy Efficiency in 
Buildings in Central Asia and Russia (MAPREE) 

Project objectives 
      MAPREE is a joint project between partners from EU, Central Asia and Russia aiming to 
strengthen education in the areas of renewable energy and energy efficiency in buildings.  
Through the MAPREE project, partner universities from Kyrgyzstan, Tajikistan, Kazakhstan 
and Russian Federation will develop a new master program in the areas of renewable 
energy and energy efficiency in buildings in order to encourage the possibilities to decrease 
the energy use in buildings and minimize the environmental impact. The master program 
will be structured according to the Bologna three cycle system and the European Credit 
Transfer System and include the development of appropriate laboratory components and 
field experiment tools based on interactive learning and teaching. The graduated masters 
on civil engineering will be prepared to meet the market needs and the building/energy 
efficiency codes of the Partner countries in order to establish sustainable energy 
development and efficient energy practices. 
The MAPREE project will also establish training courses for professional civil engineers and 
architects in the areas of applied energy for buildings as well as promote technological and 
scientific co-operation between universities and appropriate construction (and other) 
companies. 
      The main project objectives are: 

• to develop new Master programs on Renewable Energy and Energy Efficiency in 
Buildings in the partner countries in Central Asia and Russia according to the Bologna 
three cycle system and the European Credit Transfer System 

• to develop appropriate laboratory components and field experiment tools based on 
interactive learning and teaching; 

• to graduate Masters on civil engineering who can meet the market needs and the 
building/energy efficiency codes of the Partner countries in order to establish 
sustainable energy development and efficient energy practices 

• to establish training courses for professional civil engineers and architects in the 
areas of applied energy for buildings 

http://swan-water.old.ogpi.ua.es/


• to promote technological and scientific co-operation between universities and 
construction and other companies on Renewable Energy and Energy Efficiency in 
Buildings 

• to strengthen the collaboration between the participating universities from EU, 
Central Asia and Russia 

Project duration   2012 - 2015 
Project Budget   1.030.690,51 EUR (TUT budget 49500 EUR) 

Coordinator  

Organization   Lund University, Sweden 
Partners 

Lund University Sweden 
University of Innsbruck, Innsbruck Austria 

Tallinn University of Technology, Tallinn Estonia 

Kyrgyz State Univ of Construction, Transport  and Architecture, Bishkek Kyrgyzstan 
Naryn State University named after S.Naamatov, Naryn Kyrgyzstan 

Osh Technological University named after M.M. Adyshev, Osh  Kyrgyzstan 
Construction Company “Avangard-Style”, Bishkek  Kyrgyzstan 

Tajik Technical University named after academician M.S.Osimi, 
Dushanbe  

Tajikistan 

Khujand Polytechnic Institute of Tajik Technical University, Khujand  Tajikistan 
PO “CAMP Kuhiston”, Dushanbe  Tajikistan 

Technological University Of Tajikistan, Dushanbe  Tajikistan 

Kazakh Leading University of Architecture and Civil Engineering Kazakhstan 
Almaty University of Power Engineering and Telecommunication  Kazakhstan 

Auesov South State university Chimkent Kazakhstan 
Association of Builders of Kazakhstan  Kazakhstan 

Moscow State university of Construction Russian 

Kazan State Architecture and Construction University  Russian 
Nizhny Novgorod State University of Architecture and Civil Engineering Russian 

JSC INSOLAR-INVEST, Moscow Russian 
Ministry of Education and Science of the Kyrgyz Republic  Kyrgyzstan 

Ministry of Education of the Republic of the Tajikistan  Tajikistan 
Center for Energy Efficient Building Central Asia  Kyrgyzstan 

Project outcomes 

     In the framework of the implementation of MAPREE project at the Technological 
University of Tajikistan there was developed teaching and methodical complex for the 
special course “Non-traditional and renewable energy resources” of the specialization 1-43 
030103 – Technology of the Energy Efficiency. Annually, this course in the frame of this 
specialty is taught 3 ECTS credits to students in the Faculty of Telecommunication and 
Professional Education at TUT.  Moreover, for the aforementioned specialization there was 
created scientific-academic laboratory “Energy Effective Technology”.   

Webpage:  https://www.mapree.se/  
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Project reference 
number  

544319-TEMPUS-1-2013-1-FR-TEMPUS-JPCR 

Project Logo Project title 

 

Professional network of Master’s degrees in Informatics as a 
Second Competence (PROMIS) 

Project objectives 

      PROMIS is a project sponsored by Tempus Program. It is a continuation of ERAMIS 
project. PROMIS stands for PROfessional network of Master’s degrees in Informatics as a 
Second Competence. 
The PROMIS Tempus project was a continuation of the ERAMIS Tempus project, which 
realized the creation of a network of “Informatics as a Second Competence” (ISC) Masters 
Programs in four universities in Russia, three in Kazakhstan and two in Kyrgyzstan. Its 
broader objective was to extend this network in Central Asia and make it a network of 
excellence, while significantly strengthening the professionalism of the masters programs, 
and improving university-business relationships.  
      The project planned the creation of ISC masters programs in Uzbekistan, Tajikistan and 
Turkmenistan (2 per country) as well as two new ISC masters in cities not yet concerned by 
ERAMIS in Astana (KZ) and in Osh (KG). 
In order to strengthen university-business relations, local companies had to be involved 
very early in the creation of these masters programs, taking the example of European 
companies involved in the project: participation in the steering committee for training, 
lessons carried out by company employees, internship proposals. 
Reverse teaching which consists of privileging teacher-student interaction on the practical 
level, while the students acquire the theoretical part of teaching personally, has been 
partially integrated in the first year of the master’s program, in order to adapt the training 
to the special status of student employees. Likewise, alternating training have been 
strongly encouraged in the second year of the Master’s program: the student works part-
time in a company and his professional experience acquired in the second year is the basis 
of the Master’s dissertation. 
      Main goals of the project: 

 Extension of ERAMIS network in Central Asia 
 Improvement of the academic quality of the network 
 Improvement of the vocational focus of the master degrees in computer sciences in 

different ways 
 Establishment of strong relationships between companies and universities 
 Adapting teaching process to the students working in parallel of the studies 
 Improvement of the network by sharing courses and pedagogic material 

Project duration   2013 – 2017 

Project Budget   1.238.726,15 EUR (TUT budget 54300 EUR) 
Coordinator  

Organization   Grenoble Alps University (former Pierre Mendès-France 
University), (France) 

Partners 
Grenoble Alps University (former Pierre Mendès-France University) France 

Beuth University of Applied Sciences  Germany 



Kaunas University of Technology  Lithuania 
Lublin University of Technology  Poland 

Savonia University of Applied Sciences Finland 
Technological University of Tajikistan Tajikistan 

Khujand State University Tajikistan 

Al-Farabi Kazakh National University  Kazakhstan 
Gumilyov Eurasian National University  Kazakhstan 

Kyrgyz National Technical University Kyrgyzstan 
Osh Technological University  Kyrgyzstan 

Turkmen State Institute of Economics and Management  Turkmenistan 
Turkmen State Institute of Transportation and Communication  Turkmenistan 

Bukhara State University Uzbekistan 

National University of Uzbekistan Uzbekistan 
Enterprise partners from Europe 

eLeDia, enterprise, Berlin Germany 
Ilmi Solutions Oy, enterprise, Kuopio Finland 

SYMETRIX, enterprise, Grenoble France 

Project outcomes 
      Within the frame of the implementation of TEMPUS-PROMIS project at the 
Technological University of Tajikistan there was created Master’s Study Program on the 
specialization 1–53 01 01 06– Automation of the management system and technological 
processes. TUT has received license from the Ministry of Education and Science of the 
Republic of Tajikistan for the opening Master’s specialty at the university. Also, with the 
funding of the TEMPUS-PROMIS there was purchased and delivered the necessary 
equipment for master students. TUT staff after participation in the study visit to EU 
universities have developed 8 courses for the Master’s Study Program. The course 
materials (syllabuses, teaching materials) were uploaded in the MOODLE platform, where 
Master students and teachers  are using the materials. 
Webpage: http://promisproject.kaznu.kz/  
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Project reference 
number  

544126-TEMPUS-ES-JPHES 

Project Logo Project title 

 

Strengthening Career Centres in Central Asia Higher Education 
Institutions to empower graduates in obtaining and creating 
quality employment (UNIWORK) 

Project objectives 
      The UNIWORK project – “Strengthening Career Centres in Central Asia Higher Education 
Institutions to empower graduates in obtaining and creating quality employment” – aims 
to boost university-industry links that foster sustainable socio-economic development in 
Central Asia, by enhancing the capacities of Higher Education Institutions (HEIs) to 
efficiently promote the employability of graduates and develop an entrepreneurship 
culture amongst students, in line with Bologna and Tempus priorities.  
UNIWORK is co-financed by the European Commission through the TEMPUS programme. 

http://promisproject.kaznu.kz/


      Specifically our objectives are to: 

 Transform the Career Centres of 12 Partner Countries' Higher Education Institutions 
(HEIs) into truly efficient instruments to promote and support employment and 
entrepreneurship amongst students, creating a role model for other HEIs in the 
partner countries 

 Reinforce university-enterprise relationships, developing tools and mechanisms for 
active involvement of enterprises in the Career Centres 

       UNIWORK, implemented by a consortium of Central Asian HEIs, Enterprise 
associations and HE policy makers, will attain the most urgent needs of the Central Asian 
HEI sector and economies through: 

 Creating a knowledge base and identifying good practices in Central Asia and the 
EU regarding employment and entrepreneurship. 

 Building capacities of the staff of 12 Central Asian Career Centres, benefiting also 
students and other Central Asian HEIs. 

 Strengthening organisational capacities of the Career Centres. 

 Enhance services for students. 

 Policy Support & Networking Actions for active stakeholder inclusion & building 
bridges between HE & Enterprise. 

 Disseminating project results following a strategic approach addressing the various 
target groups & stakeholders. 

      Through its activities and sustainable outputs, UNIWORK will benefit not only the 12 
Central Asian HEIs directly involved, but also other HEIs and stakeholders in the Region of 
Central Asia. 

Project duration   2013 - 2016 

Project Budget   1.223.104,37 EUR (TUT budget 52300  EUR) 
Coordinator  

Organization   University of Alicante, Spain 
Partners 

Technological University of Tajikistan Tajikistan 

Ministry of Education and Science of the Republic of Tajikistan Tajikistan 
Chamber of Commerce and Industry of the Republic of Tajikistan Tajikistan 

Khujand Polytechnical institute of Tajik technical university  Tajikistan 

University of Alicante  Spain 

FH Joanneum Gesellschaft mbH  Austria 
University of Sheffield  United Kingdom 

Bishkek Academy of Finance and Economics  Kyrgyzstan 

Osh Technological University named after academician M.M. Adyshev  Kyrgyzstan 
Turar Ryskulov New Economic University  Kazakhstan 

Talas State University  Kyrgyzstan 
Kokshetau State University  Kazakhstan 

Bukhara State University  Uzbekistan 

Samarkand State University  Uzbekistan 
Tashkent State University of Economics  Uzbekistan 

Turkmen State Institute of Economics and Management  Turkmenistan 



Turkmen State Institute of Transport and Communication  Turkmenistan 
Bishkek Business Club  Kyrgyzstan 

Association of Commercial and Industrial Enterprises  Kazakhstan 
Chamber of commerce and industry of Uzbekistan  Uzbekistan 

Turkmenbaha (TB) Economic Society  Turkmenistan 

Ministry of Education and Science of Kyrgyzstan  Kyrgyzstan 
Ministry of Higher Education of Uzbekistan  Uzbekistan 

Ministry of Higher Education of Kazakhstan  Kazakhstan 
Ministry of Higher Education of Turkmenistan  Turkmenistan 

Project results 
    Within TEMPUS UNIWORK project there was established Career Centre at the 
Technological University of Tajikistan that helps students to raise employability. The project 
also strengthened the organizational capacity of the Career Center at the university 
through trainings organized by the EU partners. TEMPUS UNIWORK Project is the only 
project, which with the support of the Ministry of Education and Science of the Republic of 
Tajikistan in all HEIs there were established Career Centers and the network of university 
Career Centers. The project has improved the technical capacity of the TUT Career Centre 
through delivery of the modern equipment such as notebooks, computers, server. In 
addition, in the framework of implementation of the TEMPUS UNIWORK project there 
developed a special interactive web-portal where all the information and services are 
available for both students and employers, which facilitates the cooperation between 
university and industry. There was also conducted National Forum and Regional Forum on 
Youth Employment and Entrepreneurship.  After the implementation of the project, by the 
Career Centre there are annually organized Job Fairs and provided various services to 
students of the Technological University of Tajikistan.   

Webpage: www.uniwork-project.eu/  
 

***** 

Project reference 
number  

543746-TEMPUS-1-2013-1-ES-TEMPUS-JPHES 2013-4610/001-001 

Project Logo Project title 

 
Innolabs in Central Asia for a sustainable catalyzation of 
innovation 
in the Knowledge Triangle (INOCAST) 

Project objectives 

     Creation of an innovation network containing stakeholders in the knowledge triangle 
(research, business and education) as an inter-regional platform for the exchange of 
experience and the development of a sustainable scheme for enhancing innovative and 
public-private partnerships in Central Asia 
      INOCAST specific objectives: 
 Creation of an Innovation Network comprising stakeholders in the Knowledge Triangle 

(Research, Business and Education) as a supra-regional platform for exchange of 
experiences and the development of a sustainable scheme for enhancing innovation 
and public-private partnerships in Central Asia, supporting a "Think global, act local" 

http://www.uniwork-project.eu/


approach in which small scale innovations are supported and networked for better up-
scaling; 

 The definition, infrastructural establishment and operation of 14 Innovation 
Laboratories (Innolabs) at 14 Central Asian Universities, establishing spaces for 
experimentation, product and service development in focus areas to be determined, 
and community engagement by fostering entrepreneurship and innovation culture; 

 Strengthening of managerial, strategic and technical capacities of personnel of the 14 
Central Asian partner Universities for the maximization of innolabs as sustainable, user 
centered, built on experience and scalable innovation catalyzators. 

Project duration   2013 - 2016 
Project Budget   1.303.414,75 EUR  (TUT budget 55757 EUR) 

Coordinator  
Organization   Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) 

Partners 
Universitat Autònoma de Barcelona Spain 

Coventry University United 
Kingdom 

University of Boras Sweden  

Riga Technical University Latvia 
Bukhara State University Uzbekistan  

University of World Economy and Diplomacy Uzbekistan  
Andijan Agricultural Institute Uzbekistan  

S. Amanzholov East Kazakhstan State University Kazakhstan 

L.N. Gumilyov Eurasian National University Kazakhstan 
KIMEP University Kazakhstan 

Kazakh Academy of Transport and Communications Kazakhstan 
Kyrgyz National University Kyrgyzstan 

International University of Kyrgyzstan Kyrgyzstan 
Kyrgyz State Technical University Kyrgyzstan 

Tajik State University of Law, Business and Politics Tajikistan 

Technological University of Tajikistan Tajikistan 
Turkmen State Institute of Transport and Communication Turkmenistan 

Turkmen State Institute of Economics and Management Turkmenistan 
Project outcomes  

     As the result of the project realization a special network was established according to 
the concept of tringle – knowledge. The network has brought together several stakeholders 
from different sectors including industry (light and food) scientific institutes and business 
sector. Within the close collaboration of the stakeholders in innovative laboratory of TUT 
(INOLAB TUT) commercialization of scientific researches have been carried. Currently, with 
the support of TUT INOLAB and in the premises of TUT Technopark (Fanovar) several 
production lines of food and soft-drinks are functioning.   In addition, the project has a 
separate working room with 3 staff units fully equipped. TUT INOLAB staff are enrolled in 
marketing research and RD. Moreover, TUTINOLAB organizes events such as seminars and 
workshops to involve and attract scientist to commercialize the research outcomes and 
promotion of RD. With the support of the INOCAST project the following equipment were 



provided to TUT to facilitate the education process and design the scientific research in to 
real practices: 
1-3D PROJECTOR, 1- 3D PRINTER, 1- 3D SCANNER, 2 – Computers (PC), 2 – laptops, 1-Server, 
1- Multi-functional printer, software programs such as 4- Solid Edge/  Software Solid Edge, 
4 - SCADA TRACE MODE/ Software SCADA TRACE MODE ,  2- Corel Draw/ Software 
CorelDraw 
Webpage: http://centresderecerca.uab.cat/inocast/content/partners   

 

***** 

Project reference number  544529-TEMPUS-LV-JPCR 
Project Logo Project title 

 Modernization of higher education in the area of food 
quality and safety in Tajikistan (MFQSE) 

Project objectives 
    The overall objective - to support modernization of higher education in the area of food 
quality and safety in Tajikistan.  
Specific objectives:  
1. To promote the reform and modernization of higher education in Tajikistan in the area 
of food quality and safety.  
2. To enhance the quality and relevance of higher education in the area of food quality 
and safety in Tajikistan.  
3. To build up the capacity of higher education institutions in Tajikistan.  
4. To enhance networking among higher education institutions across Tajikistan and EU 
Member States. 

Project duration   2013 -2016 
Project Budget   600.556,65 EUR  (TUT budget 44786 EUR) 

Coordinator  
Organization   Latvia University of Agriculture 

Partners 

Latvia University of Agriculture  Latvia 
Ministry of Education of the Republic of Tajikistan Tajikistan 

Technological University of Tajikistan Tajikistan 
Avicenna Tajik State Medical University Tajikistan 

Slovak University of Agriculture Slovakia  

Lithuanian University of Health  Sciences Lithuania 
Tajik Agrarian University Tajikistan 

Project outcomes 
     As a result of the project a Master study programme was develop and launched in Tajik 
Agrarian University on the basis of the license issued by the Ministry of Education and 
Science of the Republic of Tajikistan. All study programs including  study materials and 
courses were developed through the project support. The project enabled to develop the 
following courses:  
 Food additives 
 Physiology of nutrition 
 advanced food packaging 

http://centresderecerca.uab.cat/inocast/content/partners


 Food microstructure  
 Food Biotechnology  
      A MSP quality assessment and assurance plan was developed in the frame of the 
project. In addition, 500 audio visual materials disseminated to stakeholders. The 
dissemination of the project was addressed to at least 200 000 stakeholders. Furthermore,  
12 teaching staff from Tajik partner universities were trained through study visits in EU 
partner universities. The laboratories of the Tajik partner universities were equipped with 
70 units of equipment acquired for teachers to facilitate the study process. Moreover, in 
the frame of the project 4 students from Technological University of Tajikistan had a 
mobility exchange in Latvia for 2 weeks.  
      Currently, the courses are offered by all Tajik partner universities especially TUT. In 
addition, the project created a sustainable network between the partners through further 
interinstitutional agreements and student, teaching staff  mobility exchange.    
Webpage: www.konso.lv/en/portfolio/the-project-modernisation-of-higher-education-

in-the-area-of-food-quality-and-safety-in-tajikistan/  
 

***** 

Project reference 
number  

574099-EPP-1-2016-IT-EPPKA2-CBHE-JP 

Project Logo Project title 

 

Paving the way to interregional mobility and ensuring relevance, 
quality and equity of access (PAWER) 

Project objectives 
     Main objective of the project to harmonize the credit allocation and grading system in 5 
study areas jointly  developed in previous projects in 23 institutions from 8 countries 
belonging to 4 different regions, besides EU, providing a reliable scheme for credit and 
grades transfer, and is based on previous experiences of the partnership in TEMPUS 
Programme in CA 
     PAWER is an Erasmus+ Capacity Building in the field of Higher Education project with a 
very ambitious objective. Five European Universities would support the modernization, 
accessibility and internationalisation of 23 universities from 8 different countries in 4 
different regions. 
     How? fostering the interregional integration and cooperation developing joint tools for 
the enhancement of international dimension of Higher Education systems and the 
compatibility between each regions and of these with Europe. 
     PAWER OBJECTIVES: 

 To share the knowledge of the credit system used in each partner country, 

 To analyse the actual meaning of “credit” in each partner institution, and to develop 
common methodology for the definition of Learning Outcome and workload, 

 To share information on how the ECTS are applied and used in the partner countries 
that already adopted the system, or will be applied in those that are going to join 
EHEA, 

 To enhance the human resource capacity in planning, delivering, and evaluating 
degree courses, 

 To implement concrete pilot examples in some degree courses developed by the 
partners in the framework of previous joint projects, 

http://www.konso.lv/en/portfolio/the-project-modernisation-of-higher-education-in-the-area-of-food-quality-and-safety-in-tajikistan/
http://www.konso.lv/en/portfolio/the-project-modernisation-of-higher-education-in-the-area-of-food-quality-and-safety-in-tajikistan/


 To analyse the grade system in each country and in each partner institutions, and 
make a concrete comparison in the selected degree courses, 

 To collect data on credits recognition and grade transfer in the implemented and 
ongoing EMA2 and Credit Mobility projects in the 4 regions, 

 To provide a table with percentage of students’ performances in the last 3 years in 
at least 5 fields of study (ISCED) among the pilot courses, 

 To establish follow up actions in cooperation with EU universities by signing bilateral 
agreements in view of “Credit Mobility” programme calls and inter-institutional 
cooperation 

Project duration   2016-2019 

Project Budget    TUT budget 32524 EUR  

Coordinator  
Organization   UNIVERSITA DEGLI STUDI DELL'AQUILA, Italy 

Partners 
Ministry of education and science of the Republic of Tajikistan   Tajikistan  

Technological  University of Tajikistan  Tajikistan  
Khujand State University named after ac. B. Gafurov  Tajikistan  

Kulob State University  named after a. Rudaki  Tajikistan  

Tajik State University of Commerce  Tajikistan  
 Universita Degli Studi dell'Aquila, Italy   Italy  

Wroclaw University of Environmental and Life  Sciences   Poland  
University of Szeged, faculty of agro-industry  Hungary  

Middlesex University   UK 

University of Chemical Technologies and Metallurgy  Bulgaria  
Batumi Shota Rustaveli State University Georgia  

Akaki Tsereteli State University Georgia 
Ilia State University Georgia 

Ministry of Education and Science of Georgia Georgia 
National university of Mongolia   Mongolia  

Mongol Ulsyn Shinjleh Uhaan Technologiin Ih Surguuli  Mongolia 

Ministry of education, Culture and Science of Mongolia   Mongolia 
Samarkand Agricultural Institute   Uzbekistan  

 Andijan Agricultural Institute   Uzbekistan 
Termez State Univeristy   Uzbekistan 

Ministry of Education and Science of Uzbekistan Uzbekistan 

Innovative University of Eurasia   Kazakhstan  
S. Seifullin Kazakh Agro Technical University   Kazakhstan 

Kazakh National Agrarian University  Kazakhstan 
Sh. Ualikhanov Kokshetau State University  Kazakhstan 

Ministry of Education and Science of the Republic of Kazakhstan Kazakhstan 
Jusup Balasagyn Kyrgyz National University Kyrgyzstan  

Osh State University Kyrgyzstan 

Kyrgyz National Agrarian University named k.i. Skryabin Kyrgyzstan 
Ministry of Education and Science of Kyrgyz Republic Kyrgyzstan 



Project outcomes 
    A complex of teaching materials for five academic disciplines were prepared and 
published in English language. In the frame of the project, three specialized training and 
workshops were conducted for administrative and academic staff of the university. The 
workshops encompassed the exchange and recognition of academic credits in the process 
of student mobility. In addition, 42 participants were awarded with certificates based on a 
teaching portfolio according to the requirements of the Middlesex University of the United 
Kingdom.   
Moreover, with the financial support of the project an electronic portal was developed to 
facilitate academic exchange of students and academic staff www.acadmobility.tut.tj.  The 
electronic portal facilitates the process of the academic exchange by providing relevant 
information and online registration of the applicants. The portal enhances mobility 
exchange both internationally and locally it will be effective tool to provide transparency 
and a platform to provide required documents for the application and the rules for 
academic credit recognition.   
Webpage: http://pawer.univaq.it/   

 

***** 

Project reference 
number  

586060-EPP-1-2016-RO-EPPKA2-CBHE-JP 

Project Logo Project title 
 Excellence om Engineering education through teacher training and 

new pedagogic approaches in Russia and Tajikistan (EXTEND) 
Project objectives 

      Main objective of the project is to enhance the quality and the effectiveness of teaching. 
Focusing on the specific issues: development of comprehensive model and descriptor of 
the competences of the university teacher of engineering disciplines; establishment of 
network of centers of excellence in engineering education; development of training 
program for PhD students and teachers including MOOC. 

Project duration   2017-2020 

Project Budget   856.097,00 EUR  (TUT budget 62403 EUR) 
Coordinator  

Organization   University Politechnica Din Bucuresti, Romania 
Partners 

Technological University of Tajikistan  Tajikistan 
Khujand State University named after academician B.Gafurov  Tajikistan 

Kulob State University named after Abuabdullo Rudaki  Tajikistan 

Tajik National University Tajikistan 
Politehnica University of Bucharest   Romania 

University of Minho  Portugal 
Technical University of Riga  Latvia 

Aston University  UK 

Moscow State University of Civil Engineering  Russia 
Moscow State Technical University named after M.E. Bauman  Russia 

Magnitogorsk State Technical University named after G. I. Nosova  Russia 

http://www.acadmobility.tut.tj/
http://pawer.univaq.it/
https://en.wikipedia.org/wiki/Politehnica_University_of_Bucharest
https://www.uminho.pt/EN
http://www.unipd.it/en/magnitogorsk-state-technical-university


Mordovia State University  Russia 
Project outcomes 

      Currently, it is the 2nd year of  project implementation and the main result of the project 
is development of pedagogical competences of PhD students in engineering disciplines. In 
addition, under the financial support of the project in all Tajik and Russian partners EXTEND 
centers have been established. The EXTEND centers will be used to prepare PhD students 
for pedagogical purposes. Furthermore, six courses based on active learning and problem 
based learning strategies, communication and curriculum design have been developed in 
the frame of the project. Three trainers from TUT have undergone trainings in EU and will 
teach in the EXTEND center the gained knowledge. Moreover, the following equipment 
have been provided to TUT EXTEND center under the support of the project: 1-3D printer, 
2-compter PC, 1-3D scanner, 1-scanner A3, 2-virtual –real glasses, 1-plotter. One staff unit 
have been created as the manager of TUT EXTEND center. TUT EXTEND center aims to 
provide extension services to research institutions and vocational schools for its 
sustainability. 
Webpage: http://tut.tj/?page_id=2107  

 

***** 

Project reference 
number  

561539-EPP-1-2015-ES-EPPKA2-CBHE-JP 

Project Logo Project title 

 
Management – Innovation – Development (MIND) 

Project objectives 

      Project goal: Creation of youth centre – to provide young people with knowledge, 
experience and funds to start up/develop their own business by this supporting the social 
development etc. In addition, the project aims to enhance quality education through 
attractive education models. Therefore, in the process of the project realization some of 
EU best practices have been used in CA partner universities. The main focus of the project 
was to improve innovation entrepreneurship skills among the students.   

Project duration   2015 – 2018 (extended until 14 January 2019) 
Project Budget   777.866,00 EUR  (TUT budget 48282 EUR) 

Coordinator  
Organization   Universidad Las Palmas de Gran Canaria, Spain 

Partners 

Technological University of Tajikistan Tajikistan 
Khorog State University Tajikistan 

Russian-Tajik Slavonic University Tajikistan 
Bukhara State University Uzbekistan 

Samarkand Agriculture University Uzbekistan 
Tahskent State University of Economics Uzbekistan 

Kyrgyz National University Kyrgyzstan 

Talas State University Kazakhstan 
Osh Technological University Kyrgyzstan 

CBC Group  

http://tut.tj/?page_id=2107


Instituto Superior Técnico de Lisboa Portugal 
Bratislava Technical University Slovak  

Universitá degli studi Genoa Italy 
Universitat Politecnica de Cataunya Spain  

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria Spain 

Project outcomes 
     The project improved the capacity of TUT career center in conducting the contests of 
best innovation project. Under the support of the project a MIND center was opened. The 
center is equipped with modern  IT technologies that facilitate the practical lessons on 
innovation project and business planning.  In addition, 3 best innovation project developed 
by TUT students were presented in Lisbon, Portugal. Currently, TUT MIND center functions 
as the hub interactive center  for START-UP promotion and provide extension services to 
business sector. Last year TUT ENACTUS team won the national award with technical 
support of TUT MIND center. It should be noted that TUT MIND center aims to develop the 
concept of student entrepreneurship and individual capacity among the TUT students. 
Moreover,  the center provides opportunity for young researchers to realize their research 
ideas in to business START-UPS  

 

***** 

Project reference 
number  

598092-EPP-1-2018-1-BG-EPPKA2-CBHE-SP 

Project Logo Project title 
 Modernization of Higher Education in Central Asia through New 

Technologies (HiEdTec) 

Project objectives 
     Main objective is to improve the quality of higher education through information 
technology and application best practices. In the frame of the project the consortium's 
main goals are:  
- To adapt the education system in the PCs to the digital generation through the 

introduction and effective implementation of ICT-based innovative educational 
technologies and didactic models in the teaching process;  

- enhance the international dimension of education and training through strengthened 
links between the EU and PCs universities, exchange of expertise and good practices in 
the areas of digital pedagogies and IET. 

     The Specific project objectives are to:  
- develop a Sustainable academic network for sharing experience and exchange of good 

practices in the field of IET and didactic models by August 2019.  
     The network will initially comprise of project PC universities, but it will be open for other 
HEIs in the PCs to join at a later stage. It will continue functioning after the official project 
end, thus contributing to project impact and sustainability improvement.  
develop Concepts of adapting the education system to the digital generation by December 
2019 by taking into consideration the specific conditions of each of the PCs.  
The goal of the Concepts is to adapt the educational system to the digital generation by 
introducing and implementing effectively IET and didactic models in the education process, 
thus providing an opportunity for EVERYBODY to learn at ANY time and at ANY place with 



the help of ANY lecturer using ANY end device – computer, laptop, tablet, smart phone, 
etc. 

Project duration   2018-2021 
Project Budget   600.556,65 EUR  (TUT budget 41966 EUR) 

Coordinator  
Organization   UNIVERSITY OF RUSE ANGEL KANCHEV (BG) 

Partners 

Technological university of  Tajikistan 
Ministry of education and sciences  Tajikistan 

Tajik Technical University Tajikistan 
Khorog State University Tajikistan 

University of Ruse Angel Kanchev Bulgaria  
Almaty Technological University Kazakhstan 

Innovative University of Eurasia Kazakhstan 

Ala-Too International University Kazakhstan 
Issyk Kul State University named after K.Tynystanov Kyrgyzstan 

Kyrgyz State Technical University named after I. Razzakov Kyrgyzstan 
International University for the Humanities and Development  Kyrgyzstan 

Oguz Han Engineering and Technology University of Turkmenistan Turkmenistan 

State Power Engineering Institute of Turkmenistan Turkmenistan 
Andijan Machine-Building Institute Uzbekistan  

Tashkent State University of Economics Uzbekistan  
Tashkent University of Information Technologies named after 
Muhammad al-Khwarizmi 

Uzbekistan  

Università degli Studi di Pavia Italy 

University of Luxembourg Luxembourg 
University of Coimbra Portugal 

Ministry of Education and Science of the Republic of Kazakhstan Kazakhstan 

Ministry of Education and Science of the Kyrgyz Republic Kyrgyzstan 
Ministry of Education and Science of the Republic of Tajikistan Tajikistan 

Ministry of Education of Turkmenistan Turkmenistan 
Ministry of Higher and Secondary specialized education of the Republic 
of Uzbekistan 

Uzbekistan 

Project outcomes 

      HiEdTec is an ongoing project. So far 2 meetings have been held in the frame of the 
project. Under the support of the HiEdTec project and the direct initiative of the consortium 
the  “Concept of Education System Adaptation to the to the Digital Generation” has been 
developed and already sent to Ministry of Education and Science of the Republic of 
Tajikistan for final confirmation. It should be noted that the development of the concept is 
one of the main objectives of the project. 

Webpage: https://hiedtec.ecs.uni-ruse.bg/?cmd=gsIndex  
 
  

https://hiedtec.ecs.uni-ruse.bg/?cmd=gsIndex


Технологического университета Таджикистана (ТУТ) на пути к интернационализации 
Технологические разработки XXI века создали благоприятные условия для межкультурного и 

образовательного сотрудничества во всем мире. Тем не менее, система образования сделала 
огромные потоки благодаря международному сотрудничеству между высшими учебными 
заведениями (ВУЗами), это явление часто называют интернационализацией высшего образования. 
Интернационализация ОН является катализатором, реактором или агентом глобализации. В 
результате интернационализации образование превратилось в широкий спектр понятий и подходов. 
Интернационализация стала важным инструментом для улучшения системы образования в 
развивающихся странах, главным образом в сфере высшего образования. Это было связано с обменом 
передовым опытом и инновациями. Хотя важным фактором для огромных достижений остается 
международная мобильность студентов и преподавателей, которая стала символом развития и 
единства. В этом контексте Технологический университет Таджикистана, начиная с 2008 года, сделал 
огромные шаги для интеграции в международную систему образования, участвуя в различных 
программах, таких как: TEMPUS, ERASMUS MUNDUS и ERASMUS + 

Программа TEMPUS (Программа трансъевропейской мобильности для университетских 
исследований) поощряет высшие учебные заведения в государствах-членах ЕС и странах-партнерах к 
структурированному сотрудничеству [1] посредством создания «консорциумов». «Консорциумы» 
осуществляют совместные европейские проекты (JEP) с четким набором целей. Такие проекты могут 
получать финансовую помощь в течение двух или трех лет. Tempus также предоставляет 
индивидуальные гранты по мобильности (IMG) лицам, работающим в секторе высшего образования, 
чтобы помочь им работать над определенными заданиями в других странах. 

Программа Erasmus Mundus направленана повышение качества высшего образования 
посредством стипендий и академического сотрудничества между ЕС и остальным миром. Три 
основные цели программы связаны с интернационализацией студентов, персонала, учебных 
программ и исследований; обеспечить влияние на развитие практики в СЕН и инклюзивного 
образования; и развивать международные сети сотрудничества, проекты и исследования 
Erasmus + - это программа Европейской комиссии по образованию, обучению, молодежи и спорту на 
период 2014–2020 гг., Предшествующая предыдущей программе обучения в течение всей жизни 
(2007–2014 гг.). Являясь интегрированной программой, Erasmus + предлагает больше возможностей 
для мобильности учащихся и персонала, а также сотрудничества между секторами образования, 
обучения и молодежи, и к нему легче получить доступ, чем к его предшественникам, с упрощенными 
правилами финансирования и структурой, которая направлена на упорядочение администрирования 
программы. 

Ниже приведен список проектов, которые были реализованы в ТУТ 
№ Название прокта  Период 

реализации  
13.  Higher Education Initiative for Informatics in Central Asia (HEICA) 2009 - 2012 

14.  Documentation for Quality Assurance of Study Programmes (DOQUP) 2011- 2014 

15.  Towards sustainable water management in CA  (SWAN) 2010 - 2013 

16.  Master programs on Renewable Energy and Energy Efficiency in Buildings in Central Asia 
and Russia (MAPREE) 

2012 - 2015 

17.  Professional network of Master’s degrees in Informatics as a Second Competence 
(PROMIS) 

2013 – 2017 

18.  Strengthening Career Centres in Central Asia Higher Education Institutions to empower 
graduates in obtaining and creating quality employment (UNIWORK) 

2013 - 2016 

19.  Innolabs in Central Asia for a sustainable catalyzation of innovation 
in the Knowledge Triangle (INOCAST) 

2013 - 2016 

20.  Modernization of higher education in the area of food quality and safety in Tajikistan 
(MFQSE) 

2013 -2016 

21.  Paving the way to interregional mobility and ensuring relevance, quality and equity of 
access (PAWER) 

2016-2019 

22.  Excellence om Engineering education through teacher training and new pedagogic 
approaches in Russia and Tajikistan (EXTEND) 

2017-2020 

23.  Management – Innovation – Development (MIND) 2015 – 2018 

24.  Modernization of Higher Education in Central Asia through New Technologies (HiEdTec) 2018-2021 

 



Регистрационный 
номер проекта  

158677 - TEMPUS-1-2009-1-DE-TEMPUS-JP CR 

Логотип проекта  Название проекта 

 

Инициатива Высшего Образования в Центральной Азии 
(HEICA) 

Цель проекта 

     Проект направлен на создание полной образовательной программы, включая 
бакалавриата и магистратуру. Проект включает в себя реструктуризацию 
фиксированного контента в соответствии с модульной программой бакалавриата, 
модернизацию и завершение контента ИТ, составление программных документов и 
официальную аккредитацию программы национальными администрациями. 
Создание модульных программ обучения, отвечающих требованиям ЕСТS (European 
Credit Transfer System), структурированных в рамках образовательных программ 
бакалавриата и магистратуры; создание лаборатории и разработка материалов 
курсов: «Компьютерный инжиниринг», «Разработка программного обеспечения», 
«Информационная безопасность»; проведение конференции и семинаров с участием 
всех организаций проекта, обзор и оценка его результатов. 

Длительность проекта  2009 - 2012 
Сумма финансирования  1,012,232.00 EUR  (Бюджет ТУТ 143255 EUR ) 

Координатор 

Организация  Дрезденский технический университет, Германия  
Партнеры 

Дрезденский технический университет, координатор проекта   Германия  
Каунасский технологический университет  Литва  

Университет Карлстад  Швеция  
Технологический университет Таджикистана  Таджикистан  

Институт предпринимателӣства и сервиса  Таджикистан  

Ташкентский университет информақионнҷх технологий  Узбекистан  
Бухарский инженерно-технический институт высоких технологий Узбекистан 

Кыргызский государственный технический университет им. 
И.Раззакова 

Кыргызстан 

Кыргызско-Российский славянский университет Кыргызстан  

Индивидуальные 
эксперты  

Prof. Raimund Ubar, Tallinn University of Technology 

Mr. Asomudin Atoev, Public Fund Civil Internet Policy Initiative 
in Dushanbe 

Результаты проекта 

    В результате реализации проекта было получено лицензия Министерства 
образования Республики Таджикистан на открытие специальность 1-40010108 – 
“Программная инженерия” при Технологическом университете Таджикистана. Прием 
в данную специальность осуществляется уже десвятий  год. В настоящее время по 
данной специальности обучаются 109 студентов с 1-го по 4-х курсов. Также было 
успешно разработанно и внедрено в учебный процесс компонентов следующих 
учебных модулей:  
«Компьютерная инженерия» - 5 курсов  



«Программная инженерия» - 2 курса  
«Информационная безопасность» - 7 курсов  
     Для полноценной реализации проекта из бюджета проекта была создана 
лаборатория «Программная и компьютерная инженерия» с 20 компьютеров, 30 
программаторов и более 97 экземпляров современных учебником по указанных 
направлений.  
Webpage:   http://heica.inf.tu-dresden.de 

 

***** 

Регистрационный 
номер проекта  

517340-TEMPUS-1-2011-1-IT-SMGR 

Логотип проекта  Название проекта 

 

Документация для обеспечения качества учебных программ 
(DOQUP) 

Цель проекта 

      Целью проекта DoQuP является определение и внедрение онлайновой системы 
документации для обеспечения качества (QA) учебных программ (УП) в странах-
партнерах (СП) в соответствии с Европейскими стандартами и руководящими 
принципами (ESG) для внутренних QA вузов (ВУЗов). 
Эта цель будет достигнута посредством сотрудничества всех партнеров проекта, 
включая национальные органы власти.  
Более широкими целями проекта являются: 
• привести процесс обеспечения качества УП в СП в соответствие с ESG для 
внутреннего контроля качества; 
• повысить качество программных продуктов в СП и повысить их сопоставимость в 
СП и между компьютерами и с программными пакетами ЕС, с тем чтобы все 
заинтересованные стороны могли сформулировать обоснованную оценку 
образовательного процесса, предлагаемого ИП, и повысить взаимное доверие к 
качество УП; 
• содействовать модернизации высшего образования и повышать прозрачность УП в 
СП посредством интерактивного управления информацией и данными, 
необходимыми для обеспечения качества УП; 
• содействовать аккредитации системы онлайновой документации для обеспечения 
качества УП в СП, которая будет разработана и внедрена компетентными 
национальными органами, с тем чтобы гарантировать ее распространение среди 
всех университетов СП и ее устойчивость. 

Длительность 
проекта  

2011-2014 

Сумма 
финансирования  

1.089.600,14 EUR (Бюджет ТУТ 40577 EUR) 

Координатор 
Организация  Университет Генуя, Италия  

Партнеры 
Технологический Университет Таджикистана Таджикистан 

Министерство образования Таджикистан 



Таджикский Национальный Университет Таджикистан 
Таджикский институт предпринимательства и сервиса Таджикистан 

Университет Генуя   (project contractor)  Италия 
CRUI – Совет ректоров Италянских университетов  Италия 

Межуниверситетский консорциум итальянских автоматических 
расчетов им. Н.О. 

Италия 

Университет Дуйсбурга - Эссен Германия 

Университет Аликанте  Испания 
Словацкий технологический университет в Братиславе Словакия 

Бакинский Государственный Университет Азербайджан 
Хазарский университет Азербайджан 

Азербайджанский Медицинский Университет Азербайджан 
Министерство образования Азербайджана Азербайджан 

Университет Одлар Юрду Азербайджан 

Университет Кавказ Азербайджан 
Казахская ведущая академия архитектуры и строительства Казахстан 

Казахский университет международных отношений и мировых 
языков им. Абылай хана 

Казахстан 

Казахский национальный технический университет им. 
Н.А.К.И.Сатпаева 

Казахстан 

Евразийский национальный университет им. Н.А. Гумилева Казахстан 
Независимое казахстанское агентство по обеспечению качества в 
образовании 

Казахстан 

Национальный центр оценки качества образования Казахстан 

Министерство образования и науки Республики Казахстан Казахстан 

Кыргызский национальный университет им. Н.А. Юссупа Баласагына Кыргызстан 
Бишкекская Финансово-Экономическая Академия Кыргызстан 

Ассоциация образовательных сетей Кыргызстан 
Министерство образования и науки Кыргызской Республики Кыргызстан 

Нарынский государственный университет Кыргызстан 
Результаты проекта 

     Прежде всего, для реализации проекта был создан Меморандум о 
взаимопонимании между Министерством образования и науки Республики 
Таджикистан и проектным консорциумом по признанию руководящих принципов и 
стандартов образования в области обеспечения качества образования. Кроме того, 
консорциумом проекта было подписано соглашение о расширении научного и 
культурного сотрудничества и признания платформы онлайн-управления 
программным обеспечением DOQUP. Реализация проекта способствовала созданию 
в отделе образования ТУТ отдела кадров по обеспечению качества образования, 
который по-прежнему функционирует с использованием средств и методологий, 
разработанных в рамках проекта. В результате проекта была разработана и создана 
интерактивная электронная платформа, которая была использована бенефициарами 
проекта. Ниже электронная ссылка на интерактивно-электронную платформу. 
http://tempus-doqup.unige.it/consortium  

http://tempus-doqup.unige.it/consortium


Webpage
:  

http://tempus-doqup.unige.it/consortium  

 

***** 

Регистрационный 
номер проекта  

JPCR-158982-09 

Логотип проекта  Название проекта 

 
Towards sustainable water management in CA  (SWAN) 

Цель проекта 

      Проект SWAN направлен на повышение человеческого и институционального 
потенциала в области управления водными ресурсами и стратегий в Центральной 
Азии. В частности, он будет осуществлять магистерскую программу по управлению 
водными ресурсами и создавать национальные ресурсные центры по управлению 
водными ресурсами в каждой целевой стране. Эта акция, объединяющая ключевые 
университеты региона, укрепит научное сотрудничество в области управления 
водными ресурсами. Он вносит вклад в Болонский процесс путем разработки учебной 
программы в соответствии с ее требованиями. Действие также предоставит 
возможности для разработки учебных программ по управлению водными ресурсами, 
а также для обучения персонала, что расширит возможности партнеров из 
Центральной Азии по обеспечению качественного образования. Мастера и Центры 
предоставят квалифицированных специалистов для предоставления 
соответствующих ответов и решений проблем, с которыми сталкивается Центральная 
Азия в управлении водными ресурсами. 
     Центральная Азия сталкивается с проблемами в вопросах управления водными 
ресурсами из-за отсутствия сотрудничества и плохого управления водными 
ресурсами, SWAN - это проект, который преследует особые цели: 
Разработка учебной программы по управлению водными ресурсами на уровне 
магистратуры. 
Создание центра управления водными ресурсами и региональной сети. 

Длительность проекта  2010 - 2013 

Сумма финансирования  693,020.00 EUR  (Бюджет ТУТ 55625 EUR) 

Координатор 

Организация  Университет Аликанте, Испания  
Партнеры 

Технологический Университет Таджикистана Таджикистан 

Таджикский Технический Университет Таджикистан 
Министерство образования и науки Республики Таджикистан  Таджикистан 

Университет Аликанте  Испания 
Университет дельи Студио ди Генова - UNIGE Италия 

Министерство высшего и среднего специального образования 
Узбекистана 

Узбекистан 

Министерство сельского хозяйства Казахстана Казахстан 
Министерство мелиорации и водных ресурсов Таджикистана Таджикистан 

Министерство сельского хозяйства Кыргызстана Киргизия 

http://tempus-doqup.unige.it/consortium
http://swan-water.old.ogpi.ua.es/


Министерство образования и науки Казахстана Казахстан 
Кыргызский Национальный Университет Киргизия 

Казахский национальный технический университет Казахстан 
Казахский национальный аграрный университет Казахстан 

Варшавский университет естественных наук Польша 

Каршинский инженерно-экономический институт Узбекистан 
Ташкентский институт ирригации и мелиорации Узбекистан 

Словацкий технологический университет в Братиславе Словакия 
Результаты проекта 

     Были достигнуты следующие результаты:  
1. Разработать учебную программу по управлению водными ресурсами в 

региональном измерении и в соответствии с требованиями Болонского 
процесса. 

2. Создание Центра управления водными ресурсами и региональной сети 
3. Программа обмена студентами и преподавателями из стран-партнеров в ЕС 
4. Распространение информации через веб-сайты, внутренние и внешние 

информационные дни, сетевые мероприятия и различные публикации. 
5. Проект и его результаты будут поддерживаться на университетском, 

национальном и региональном уровнях путем реализации магистерской 
программы, создания соответственно Центра управления водными ресурсами 
и региональной сети. 

6. Совет по качеству будет создан для внутреннего и внешнего обеспечения 
качества 

     При поддержке проекта SWAN в ТУТ разработан магистерский курс «Управление 
водными ресурсами». Технологический университет Таджикистана получил 
лицензии Министерства образования и науки Республики Таджикистан на 
реализацию магистерской программы. Кроме того, TUT при поддержке проекта 
предоставили современное ИТ-оборудование, включая 12 компьютеров, 3 
принтера, 2 настенных экрана для проектора и 1 проектор. Вышеупомянутое 
оборудование облегчило учебный процесс магистерской программы. Кроме того, 
8 студентов успешно завершили магистерскую программу и получили степень 
магистра по управлению водными ресурсами. 

Webpage:  http://swan-water.old.ogpi.ua.es  
 

***** 

Регистрационный номер 
Проекта  

530793-TEMPUS-1-2012-1-SE-TEMPUS-JPCR 

Логотип проекта  Название проекта 

 

Магистерские программы по возобновляемой энергии и 
энергоэффективности в зданиях в Центральной Азии и 
России (MAPREE) 

Цель проекта 

      MAPREE - это совместный проект партнеров из ЕС, Центральной Азии и России, 
направленный на укрепление образования в области возобновляемой энергии и 
энергоэффективности в зданиях. 

http://swan-water.old.ogpi.ua.es/


       В рамках проекта MAPREE университеты-партнеры из Кыргызстана, Таджикистана, 
Казахстана и Российской Федерации разработают новую магистерскую программу в 
области возобновляемой энергии и энергоэффективности в зданиях, чтобы 
стимулировать возможности по сокращению использования энергии в зданиях и 
минимизации окружающей среды. влияние. 
       Основными целями проекта являются: 
• разработать новые магистерские программы по возобновляемой энергии и 
энергоэффективности в зданиях в странах-партнерах в Центральной Азии и России в 
соответствии с Болонской трехцикловой системой и Европейской системой перевода 
кредитов. 
• разработать соответствующие лабораторные компоненты и инструменты полевого 
эксперимента на основе интерактивного обучения и преподавания; 
• получить степень магистра по гражданскому строительству, способную 
удовлетворить потребности рынка и кодексы строительства / энергоэффективности 
стран-партнеров, чтобы обеспечить устойчивое развитие энергетики и эффективные 
энергетические практики. 
• организовать учебные курсы для профессиональных инженеров-строителей и 
архитекторов в области прикладной энергии для зданий 
• содействовать технологическому и научному сотрудничеству между 
университетами и строительными и другими компаниями в области возобновляемой 
энергии и энергоэффективности в зданиях. 
• укрепить сотрудничество между участвующими университетами из ЕС, Центральной 
Азии и России 
Длительность проекта  2012 - 2015 

Сумма финансирования  1.030.690,51 EUR (Бюджет ТУТ 49500 EUR) 

Координатор 
Организация  Лундский Университет, Швеция  

Партнеры 
Лундский университет Швеция 

Университет Инсбрука Австрия 
Таллиннский технический университет Эстония 

Кыргызский государственный университет строительства, транспорта 
и архитектуры 

Киргизия 

Нарынский государственный университет имени С. Нааматова Киргизия 

Ошский технологический университет им. М.М. Адышев Киргизия 
Строительная компания «Авангард-Стиль» Киргизия 

Таджикский технический университет имени академика М.С.Осими Таджикистан 
Худжандский Политехнический Институт Таджикского Технического 
Университета 

Таджикистан 

ПО «ЛАГЕРЬ Кухистон» Таджикистан 

Технологический университет Таджикистана Таджикистан 

Казахский ведущий архитектурно-строительный университет Казахстан 
Алматинский университет энергетики и связи Казахстан 

Ауэзовский южный государственный университет Казахстан 
Ассоциация Строителей Казахстана Казахстан 



Московский государственный университет строительства Россия 
Казанский государственный архитектурно-строительный 
университет 

Россия 

Нижегородский государственный архитектурно-строительный 
университет 

Россия 

ЗАО ИНСОЛАР-ИНВЕСТ, Москва Россия 

Министерство образования и науки Кыргизской Республики  Кыргызстан  
Министерство образования Республики Таджикистан Таджикистан 

Центр энергоэффективного строительства в Центральной Азии Кыргызстан  

Результаты проекта  
      В рамках реализации проекта MAPREE в Технологическом университете 
Таджикистана разработан учебно-методический комплекс для спецкурса 
«Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии» по специальности 1-43 
030103 - Технология энергоэффективности. Ежегодно этот курс в рамках этой 
специальности преподается 3 кредитам ECTS студентам факультета 
телекоммуникаций и профессионального образования ТУТ. Кроме того, для 
указанной специализации была создана научно-академическая лаборатория 
«Энергоэффективные технологии». 

Webpage:  https://www.mapree.se/  
 

***** 

Регистрационный 
номер проекта  

544319-TEMPUS-1-2013-1-FR-TEMPUS-JPCR 

Логотип проекта  Название проекта 

 

Профессиональная сеть магистров по информатике как 
второй компетенции (PROMIS) 

Цель проекта 
      PROMIS - проект, спонсируемый программой Tempus. Это продолжение проекта 
ERAMIS. PROMIS выступает за профессиональную сеть магистров по информатике как 
вторая компетенция. 
Его более широкая цель состояла в том, чтобы расширить эту сеть в Центральной Азии 
и сделать ее сетью передового опыта, в то же время значительно укрепляя 
профессионализм магистерских программ и улучшая отношения между 
университетами и бизнесом. 
В рамках проекта планировалось создать магистерские программы ISC в Узбекистане, 
Таджикистане и Туркменистане (по 2 на страну), а также двух новых магистров ISC в 
городах, еще не заинтересованных в ERAMIS, в Астане (KZ) и в Оше (KG). 
       Обратное обучение, которое состоит из привилегированного взаимодействия 
учителя и ученика на практическом уровне, в то время как студенты приобретают 
теоретическую часть преподавания лично, было частично интегрировано в первый 
год магистерской программы, чтобы адаптировать обучение к особому статусу 
студенческие работники. Аналогичным образом, на втором курсе магистерской 
программы настоятельно поощряется альтернативное обучение: студент работает 
неполный рабочий день в компании, а его профессиональный опыт, приобретенный 

https://www.mapree.se/


на втором курсе, является основой магистерской диссертации. 
Основные цели проекта: 
• Расширение сети ERAMIS в Центральной Азии 
• Улучшение качества академического сети 
• Повышение профессиональной направленности магистров в области компьютерных 
наук различными способами. 
• Установление прочных отношений между компаниями и университетами. 
• адаптация процесса обучения к ученикам, работающим параллельно с учебой 
• Улучшение сети путем обмена курсами и педагогическими материалами 

Длительность проекта  2013 – 2017 
Сумма финансирования  1.238.726,15 EUR (Бюджет ТУТ 54300 EUR) 

Координатор 
Организация  Университет Гренобльских Альп, Франция 

Партнеры 
Университет Гренобльских Альп  Франция  

Университет прикладных наук Beuth Германия  

Каунасский технологический университет Литва  
Люблинский технологический университет Польша  

Университет прикладных наук Савония Финляндия  
Технологический Университет Таджикистана Таджикистан  

Худжандский государственный университет Таджикистан  

Казахский национальный университет им. Аль-Фараби Казахстан  
Евразийский национальный университет им. Гумилева Казахстан  

Кыргызский Национальный Технический Университет Кыргызстан  
Ошский технологический университет Кыргызстан 

Туркменский государственный институт экономики и управления Туркменистан  
Туркменский государственный институт транспорта и связи Туркменистан  

Бухарский государственный университет Узбекистан  

Национальный Университет Узбекистан Узбекистан  
Предприятия-партнеры из Европы 

eLeDia, предприятие, Берлин Германия  
Ilmi Solutions Oy, предприятие, Куопио Финляндия  

SYMETRIX, предприятие, Гренобль Франция  

Результаты проекта 
      В рамках реализации проекта TEMPUS-PROMIS в Технологическом университете 
Таджикистана создана магистерская учебная программа по специальности 1–53 01 01 
06– Автоматизация системы управления и технологических процессов. ТУТ получила 
лицензию Министерства образования и науки Республики Таджикистан на открытие 
магистерской специальности в университете. Также на средства TEMPUS-PROMIS 
было приобретено и доставлено необходимое оборудование для магистрантов. 
Сотрудники ТУТ после участия в учебной поездке в университеты ЕС разработали 8 
курсов для магистерской программы обучения. Материалы курса (учебные планы, 
учебные материалы) были загружены на платформу MOODLE, где магистранты и 
учителя используют материалы. 
Webpage: http://promisproject.kaznu.kz/  

http://promisproject.kaznu.kz/


 

***** 

Регистрационный номер 
проекта  

544126-TEMPUS-ES-JPHES 

Логотип проекта  Название проекта 

 

Укрепление Центров Карьеры в высших учебных 
заведениях Центральной Азии для расширения 
возможностей выпускников в получении и создании 
качественных рабочих мест (UNIWORK) 

Цель проекта 
      Проект UNIWORK - «Укрепление центров карьеры в высших учебных заведениях 
Центральной Азии для расширения возможностей выпускников в получении и 
создании качественной занятости» - направлен на укрепление связей между 
университетами и промышленностью, которые способствуют устойчивому 
социально-экономическому развитию в Центральной Азии, путем расширения 
возможностей высшего образования. Учреждения (ВУЗы) эффективно содействуют 
трудоустройству выпускников и развивают предпринимательскую культуру среди 
студентов в соответствии с приоритетами Болоньи и Темпуса. 
     В частности, нашими целями являются: 
• Превратить центры карьеры высших учебных заведений (вузов) 12 стран-партнеров 
в действительно эффективные инструменты для поощрения и поддержки занятости и 
предпринимательства среди студентов, создавая образец для подражания для других 
вузов в странах-партнерах. 
• Укрепление отношений между университетами и предприятиями, разработка 
инструментов и механизмов для активного вовлечения предприятий в Центры 
карьеры. 
      UNIWORK, реализуемый консорциумом вузов Центральной Азии, ассоциаций 
предприятий и политиков высшего образования, будет удовлетворять самые 
насущные потребности сектора и экономик вузов Центральной Азии посредством: 

 Создание базы знаний и выявление передовой практики в Центральной Азии и ЕС в 
сфере занятости и предпринимательства. 

 Повышение квалификации сотрудников 12 Центральноазиатских Центров Карьеры, 
которые также будут полезны для студентов и других вузов Центральной Азии. 

 Укрепление организационных возможностей Центров Карьеры. 

 Улучшить услуги для студентов. 

 Политическая поддержка и сетевые действия для активного вовлечения 
заинтересованных сторон и наведения мостов между высшим образованием и 
предприятием. 

 Распространение результатов проекта в соответствии со стратегическим подходом 
к различным целевым группам и заинтересованным сторонам. 
Длительность проекта  2013 - 2016 

Сумма финансирования  1.223.104,37 EUR (Бюджет ТУТ 52300  EUR) 
Координатор 

Организация  Университет Аликанте, Испания 
Партнеры 



Технологический Университет Таджикистана Таджикистан Таджикистан 
Министерство образования и науки Республики Таджикистан 
Таджикистан 

Таджикистан 

Торгово-промышленная палата Республики Таджикистан 
Таджикистан 

Таджикистан 

Худжандский политехнический институт Таджикского технического 
университета Таджикистан 

Таджикистан 

Университет Аликанте Испания 

FH Joanneum Gesellschaft mbH Австрия Австрия 
Университет Шеффилда Англия  

Бишкекская Финансово-Экономическая Академия  Кыргызстан 

Ошский технологический университет имени академика М.М. 
Адышев  

Кыргызстан 

Новый Экономический Университет им. Турара Рыскулова Казахстан 
Таласский государственный университет  Кыргызстан 

Кокшетауский государственный университет  Казахстан 
Бухарский государственный университет  Узбекистан 

Самаркандский государственный университет Узбекистан 
Ташкентский государственный экономический университет  Узбекистан 

Туркменский государственный институт экономики и управления  Туркменистан 

Туркменский государственный институт транспорта и связи  Туркменистан 
Бишкек Бизнес Клуб  Кыргызстан 

Ассоциация торгово-промышленных предприятий Казахстана Казахстан 
Торгово-промышленная палата Узбекистана Узбекистан Узбекистан 

Туркменбаши (ТБ) Экономическое Общество  Туркменистан 

Министерство образования и науки Кыргызстана Кыргызстан Кыргызстан 
Министерство высшего образования Узбекистана Узбекистан Узбекистан 

Министерство высшего образования Казахстана Казахстан Казахстан 
Министерство высшего образования Туркменистана Туркменистан Туркменистан 

Project results 
       В рамках проекта TEMPUS UNIWORK был создан Центр карьеры в 
Технологическом университете Таджикистана, который помогает студентам 
повышать возможности трудоустройства. Проект также укрепил организационный 
потенциал Центра карьеры в университете посредством тренингов, организованных 
партнерами из ЕС. Проект TEMPUS UNIWORK является единственным проектом, в 
рамках которого при поддержке Министерства образования и науки Республики 
Таджикистан во всех вузах были созданы Центры карьеры и сеть университетских 
Центров карьеры. Проект улучшил технические возможности Центра карьеры ТУТ за 
счет поставки современного оборудования, такого как ноутбуки, компьютеры, сервер. 
Кроме того, в рамках реализации проекта TEMPUS UNIWORK был разработан 
специальный интерактивный веб-портал, где вся информация и услуги доступны как 
для студентов, так и для работодателей, что облегчает сотрудничество между 
университетом и промышленностью. Также был проведен Национальный форум и 
Региональный форум по вопросам занятости молодежи и предпринимательства. 
После реализации проекта Центром карьеры ежегодно организуются Ярмарки 



вакансий и предоставляются различные услуги студентам Технологического 
университета Таджикистана.   

Webpage: www.uniwork-project.eu/  
 

***** 

Регистрационный 
номер проекта  

543746-TEMPUS-1-2013-1-ES-TEMPUS-JPHES  2013-4610/001-001 

Логотип проекта  Название проекта 

 
Innolabs в Центральной Азии для устойчивого стимулирования 
инноваций в треугольнике знаний (INOCAST) 

Цель проекта 
Создание инновационной сети, содержащей заинтересованные стороны в 
треугольнике знаний (научные исследования, бизнес и образование) как 
межрегиональной платформы для обмена опытом и развития устойчивой схемы для 
активизации инновационного и государственно-частного партнерства в Центральной 
Азии 
Цели INOCAST: 
• Создание инновационной сети, включающей заинтересованные стороны в 
треугольнике знаний (исследования, бизнес и образование), в качестве 
надрегиональной платформы для обмена опытом и разработки устойчивой схемы 
для усиления инноваций и государственно-частного партнерства в Центральной Азии, 
поддерживая Подход «Думай глобально, действуй локально», при котором 
небольшие инновации поддерживаются и объединяются в сеть для лучшего 
масштабирования; 
• определение, создание инфраструктуры и функционирование 14 инновационных 
лабораторий (Innolabs) в 14 центрально-азиатских университетах, создание условий 
для экспериментов, разработки продуктов и услуг в целевых областях, которые 
необходимо определить, и вовлечение сообщества путем поощрения 
предпринимательства и инновационной культуры; 
• Укрепление управленческого, стратегического и технического потенциала 
персонала 14 университетов-партнеров в Центральной Азии для максимизации 
innolabs как устойчивого, ориентированного на пользователя, построенного на опыте 
и масштабируемого катализатора инноваций. 
Длительность проекта  2013 - 2016 

Сумма финансирования  1.303.414,75 EUR  (Бюджет ТУТ 55757 EUR) 

Координатор 
Организация  Университет Автонома де Барселона, Испания 

Партнеры 
Университет Автонома де Барселона Испания 

Университет Ковентри Англия 

Университет Борас Швеция  
Рижский технический университет Латвия 

Бухарский государственный университет Узбекистан  
Университет мировой экономики и дипломатии Узбекистан  

Андижанский сельскохозяйственный институт Узбекистан  

http://www.uniwork-project.eu/


Восточно-Казахстанский государственный университет им. С. 
Аманжолова 

Казахстан  

L.N. Евразийский национальный университет им. Гумилева Казахстан  
Университет КИМЭП Казахстан  

Казахская академия транспорта и коммуникаций Казахстан  
Кыргызский Национальный Университет Кыргызстан 

Международный университет Кыргызстана Кыргызстан 

Кыргызский государственный технический университет Кыргызстан 
Таджикский государственный университет права, бизнеса и 
политики 

Таджикистан  

Технологический Университет Таджикистана Таджикистан  

Туркменский государственный институт транспорта и связи Туркменистан  
Туркменский государственный институт экономики и управления Туркменистан  

Результаты проекта 
        В результате реализации проекта была создана специальная сеть в соответствии 
с концепцией tringle - знание. Сеть объединила несколько заинтересованных сторон 
из различных секторов, включая промышленные (легкие и пищевые) научные 
институты и бизнес-сектор. В рамках тесного сотрудничества заинтересованных 
сторон в инновационной лаборатории ТУТ (ИНОЛАБ ТУТ) была проведена 
коммерциализация научных исследований. В настоящее время при поддержке TUT 
INOLAB и в помещениях технопарка TUT (Фановар) функционируют несколько 
производственных линий продуктов питания и безалкогольных напитков. Кроме того, 
в проекте есть отдельная рабочая комната с 3 полностью оборудованными 
подразделениями персонала. Сотрудники TUT INOLAB зачислены в маркетинговые 
исследования и RD. Кроме того, TUTINOLAB организует такие мероприятия, как 
семинары и практикумы, чтобы привлечь и привлечь ученых для коммерциализации 
результатов исследований. При поддержке проекта INOCAST в ТУТ было 
предоставлено следующее оборудование для облегчения процесса обучения и 
приведения научных исследований в соответствие с реальной практикой: 
1-3D PROJECTOR, 1- 3D PRINTER, 1- 3D SCANNER, 2 – Computers (PC), 2 – laptops, 1-Server, 
1- Multi-functional printer, software programs such as 4- Solid Edge/  Software Solid Edge, 
4 - SCADA TRACE MODE/ Software SCADA TRACE MODE ,  2- Corel Draw/ Software 
CorelDraw 

Webpage: http://centresderecerca.uab.cat/inocast/content/partners  
 

***** 

Регистрационный номер 
проекта  

544529-TEMPUS-LV-JPCR 

Логотип проекта  Название проекта 
 Модернизация высшего образования в области качества 

и безопасности продуктов питания в Таджикистане  
(MFQSE) 

Цель проекта 
Общая цель - поддержать модернизацию высшего образования в области качества 
и безопасности продуктов питания в Таджикистане. 

http://centresderecerca.uab.cat/inocast/content/partners


Конкретные цели: 
1. Содействовать реформированию и модернизации высшего образования в 
Таджикистане в области качества и безопасности продуктов питания. 
2. Повысить качество и актуальность высшего образования в области качества и 
безопасности пищевых продуктов в Таджикистане. 
3. Наращивать потенциал высших учебных заведений в Таджикистане. 
4. Улучшить взаимодействие между высшими учебными заведениями Таджикистана 
и стран-членов ЕС. 
 

Длительность проекта  2013 -2016 
Сумма финансирования  600.556,65 EUR  (Бюджет ТУТ 44786 EUR) 

Координатор 
Организация  Латвийский сельскохозяйственный университет 

Партнеры 
Латвийский сельскохозяйственный университет Латвия  

Министерство образования Республики Таджикистан Таджикистан  

Технологический Университет Таджикистана Таджикистан  
Таджикский государственный медицинский университет Таджикистан  

Словацкий сельскохозяйственный университет Словакия  
Литовский университет наук о здоровье Литва  

Таджикский аграрный университет Таджикистан 

Результаты проекта  
      В результате проекта была разработана и запущена магистерская учебная 
программа в Таджикском аграрном университете на основе лицензии, выданной 
Министерством образования и науки Республики Таджикистан. Все учебные 
программы, включая учебные материалы и курсы, были разработаны при поддержке 
проекта.       
      Проект позволил разработать следующие курсы: 
 Пищевые добавки 
 Физиология питания 
 современная упаковка для продуктов питания 
 Пищевая микроструктура 
 Пищевая биотехнология 
      В рамках проекта был разработан план оценки качества и обеспечения качества. 
Кроме того, 500 аудиовизуальных материалов были распространены среди 
заинтересованных сторон. Распространение проекта было адресовано как минимум 
200 000 заинтересованных сторон. Кроме того, 12 преподавателей из таджикских 
университетов-партнеров прошли обучение в ходе учебных визитов в университетах-
партнерах ЕС. Лаборатории таджикских университетов-партнеров были оснащены 70 
единицами оборудования, приобретенными для преподавателей для облегчения 
учебного процесса. Кроме того, в рамках проекта 4 студента из Технологического 
университета Таджикистана провели мобильную биржу в Латвии в течение 2 недель. 
    В настоящее время курсы предлагаются всеми таджикскими университетами-
партнерами, особенно ТУТ. Кроме того, проект создал устойчивую сеть между 



партнерами посредством дальнейших межведомственных соглашений и обмена 
мобильностью студентов и преподавателей. 

Webpage: http://www.konso.lv/en/portfolio/the-project-modernisation-of-higher-
education-in-the-area-of-food-quality-and-safety-in-tajikistan/  

 

***** 

Регистрационный 
номер проекта  

574099-EPP-1-2016-IT-EPPKA2-CBHE-JP 

Логотип проекта  Название проекта 

 

Paving the way to interregional mobility and ensuring 
relevance, quality and equity of access - PAWER 

Цель проекта 
      PAWER – это проект одного из направлений (Нарашивание потенциала) 
европейской программы Erasmus + с очень амбициозными и масштабными 
задачами. Пять европейских университетов будут поддерживать 23 университета из 
8-ми разных стран и 4-х регионов на пути их модернизации, обеспечения 
доступности и интернационализации. Каким же образом? Путем содействия 
межрегиональной интеграции и сотрудничеству в разработке совместных 
инструментов для усиления международного аспекта систем высшего образования в 
регионах и совместимости их с системами высшего образования в странах Европы. 
Основные цели:  
 Поделиться знаниями о кредитной системе, используемой в каждой стране-

партнере, 
 Проанализировать фактическое значение «кредита» в каждом университете-

партнере и разработать общую методологию определения результатов 
обучения и рабочей нагрузки, 

 Обменяться информацией о том, как ECTS применяется и используется в странах-
партнерах, которые уже приняли эту систему, или о том, как будет 
применяться эта система в тех странах-партнерах, которые только собираются 
присоединиться к ЕПВО (Европейское пространство высшего образования), 

 Повысить кадровый потенциал в области планирования занятий, преподавания и 
оценивания образовательных программ, 

 Взять в качестве примеров несколько бакалаврских программ, разработанных 
партнерами в рамках предыдущих совместных проектов, 

 Проанализировать систему выставления оценок в каждой стране и в каждом 
ВУЗе-партнере и провести конкретное сравнение на выбранных дисциплинах, 

 Собрать данные о признании кредитов и переводе оценок в реализованных и 
текущих проектах КА2 и Credit Mobility в четырех регионах, 

 Сформировать таблицу с процентными показателями успеваемости студентов 
за последние 3 года обучения по пяти выбранным дисциплинам (МСКО), 

 При поддержке университетов ЕС создать основу для продолжения 
дальнейшего взаимодействия с партнерами, в ходе которого будут подписаны 
двусторонние соглашения о мобильности студентов и межинституциональном 
сотрудничестве. 

Длительность проекта  2016-2019 

Сумма финансирования  Бюджет ТУТ 32524  EUR  
Координатор 

http://www.konso.lv/en/portfolio/the-project-modernisation-of-higher-education-in-the-area-of-food-quality-and-safety-in-tajikistan/
http://www.konso.lv/en/portfolio/the-project-modernisation-of-higher-education-in-the-area-of-food-quality-and-safety-in-tajikistan/


Организация  Университет Лаквила, Италия  
Партнеры 

Министерство образования и науки Республики Таджикистан Таджикистан  
Технологический Университет Таджикистана Таджикистан  

Худжандский государственный университет им. Б. Гафуров Таджикистан  

Кулябский государственный университет им. Рудаки Таджикистан  
Таджикский государственный университет коммерции Таджикистан  

Университет Degli Studi dell'Aquila Италия  
Вроцлавский университет естественных и естественных наук Польша  

Университет Сегед, факультет агропромышленности Венгрия  
Университет Мидлсекс Англия  

Университет химических технологий и металлургии Болгария  

Батумский государственный университет имени Шота Руставели Грузия  
Государственный университет им. Акаки Церетели Грузия  

Илийский государственный университет Грузия  
Министерство образования и науки Грузии Грузия  

Национальный университет Монголии Монголия  

Монгол Улсын Шинджлех Ухаан Технологии И Сургуули Монголия  
Министерство образования, культуры и науки Монголии Монголия  

Самаркандский сельскохозяйственный институт Узбекистан 
Андижанский сельскохозяйственный институт Узбекистан 

Термезский государственный университет Узбекистан 
Министерство образования и науки Узбекистана Узбекистан 

Инновационный Евразийский университет Казахстан 

Казахский агротехнический университет им. С. Сейфуллина Казахстан 
Казахский национальный аграрный университет Казахстан 

Шиллинг Кокшетауский государственный университет им. 
Уалиханова 

Казахстан 

Министерство образования и науки Республики Казахстан Казахстан 
Кыргызский национальный университет  Кыргызстан  

Ошский государственный университет Кыргызстан  

Кыргызский национальный аграрный университет имени к.и. 
Скрябин 

Кыргызстан  

Министерство образования и науки Кыргызской Республики Кыргызстан  
Результаты проекта 

      Был подготовлен и издан на английском языке комплекс учебных материалов по 
пяти учебным дисциплинам. В рамках проекта были проведены три 
специализированных тренинга и семинара для административного и 
преподавательского состава университета. Семинары охватывали обмен и признание 
академических кредитов в процессе студенческой мобильности. Кроме того, 42 
участника были награждены сертификатами на основе учебного портфеля в 
соответствии с требованиями Университета Мидлсекс Соединенного Королевства. 
       Кроме того, при финансовой поддержке проекта был разработан электронный 
портал для облегчения академического обмена студентами и преподавателями 



www.acadmobility.tut.tj. Электронный портал облегчает процесс академического 
обмена, предоставляя соответствующую информацию и онлайн-регистрацию 
заявителей. Портал расширяет мобильность обмена как на международном, так и на 
местном уровне, он будет эффективным инструментом обеспечения прозрачности и 
платформой для предоставления необходимых документов для заявки и правил для 
признания академического кредита. 
Webpage: http://pawer.univaq.it/   

 

***** 

Регистрационный 
номер проекта  

586060-EPP-1-2016-RO-EPPKA2-CBHE-JP 

Логотип проекта  Название проекта 
 Превосходство в инженерном образовании через подготовку 

учителей и новые педагогические подходы в России и 
Таджикистане (EXTEND) 

Цель проекта 
     Основная цель проекта - повысить качество и эффективность обучения. Ориентация 
на конкретные вопросы: разработка комплексной модели и дескриптора 
компетенций преподавателя инженерных дисциплин университета; создание сети 
центров передового опыта в инженерном образовании; разработка учебной 
программы для аспирантов и преподавателей, в том числе МООК. 
 

Длительность проекта  2017-2020 
Сумма финансирования  856.097,00 EUR  (Бюджет ТУТ 62403 EUR) 

Координатор 

Организация  University Politechnica Din Bucuresti, Romania 
Партнеры 

Технологический Университет Таджикистана Таджикистан  
Худжандский государственный университет имени академика 
Б.Гафурова 

Таджикистан  

Кулябский государственный университет имени Абуабдулло Рудаки Таджикистан  

Таджикский Национальный Университет Таджикистан  

Политехнический университет Бухареста Румыния  
Университет Минхо Португалия  

Рижский технический университет Латвия  
Университет Астон Англия  

Московский государственный строительный университет Россия  
Московский государственный технический университет им. М.Э. 
Баумана 

Россия  

Магнитогорский государственный технический университет им. Г. И. 
Носова 

Россия  

Мордовский государственный университет Россия  

Результаты проекта 

     В настоящее время это 2-й год реализации проекта, и основным результатом 
проекта является развитие педагогических компетенций аспирантов по инженерным 

http://pawer.univaq.it/


дисциплинам. Кроме того, при финансовой поддержке проекта во всех таджикских и 
российских партнерах были созданы центры EXTEND. Центры EXTEND будут 
использоваться для подготовки аспирантов в педагогических целях. Кроме того, в 
рамках проекта было разработано шесть курсов, основанных на стратегии активного 
обучения и проблемного обучения, коммуникации и разработке учебных программ. 
Три тренера из TUT прошли обучение в ЕС и будут обучать в центре EXTEND 
полученные знания. Кроме того, при поддержке проекта в центр TUT EXTEND было 
предоставлено следующее оборудование: принтер 1-3D, ПК с 2 компьютерами, 
сканер 1-3D, 1 сканер A3, 2 виртуальные-настоящие очки, 1 плоттер. Одна штатная 
единица была создана в качестве менеджера центра TUT EXTEND. Целью центра TUT 
EXTEND является оказание консультационных услуг научно-исследовательским 
институтам и профессиональным школам для обеспечения его устойчивости. 

Webpage: http://tut.tj/?page_id=2107  
 

***** 

Регистрационный номер 
проекта  

561539-EPP-1-2015-ES-EPPKA2-CBHE-JP 

Логотип проекта  Название проекта 

 
Управление - Инновации – Развитие (MIND) 

Цель проекта 
       Цель проекта: создание молодежного центра - предоставить молодым людям 
знания, опыт и средства для запуска / развития собственного бизнеса, поддерживая 
социальное развитие и т. Д. Кроме того, проект направлен на повышение качества 
образования с помощью привлекательных моделей образования. Таким образом, в 
процессе реализации проекта некоторые из лучших практик ЕС были использованы в 
университетах-партнерах ЦА. Основным направлением проекта было улучшение 
навыков инновационного предпринимательства среди студентов. 
Длительность проекта  2015 – 2018 (extended until 14 January 2019) 

Сумма финансирования  777.866,00 EUR  (Бюджет ТУТ 48282 EUR) 

Координатор 
Организация  Университет Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания 

Партнеры 
Технологический Университет Таджикистана Таджикистан 

Хорогский государственный университет Таджикистан 

Российско-Таджикский Славянский Университет Таджикистан 
Бухарский государственный университет Узбекистан 

Самаркандский сельскохозяйственный университет Узбекистан 
Тахскентский государственный экономический университет Узбекистан 

Кыргызский Национальный Университет Кыргызстан 
Таласский государственный университет Казахстан 

Ошский технологический университет Кыргызстан 

CBC Group  
Instituto Superior Técnico de Lisboa Португалия  

Братиславский Технический Университет Словакия  

http://tut.tj/?page_id=2107


Университет дельи Студия Генуя Италия  
Политехнический университет Катаунии Испания  

Университет Лас-Пальмас-де-Гран-Канария Испания  
Результаты проекта 

     Проект расширил возможности карьерного центра ТУТ по проведению конкурсов 
на лучший инновационный проект. При поддержке проекта был открыт центр MIND. 
Центр оснащен современными ИТ-технологиями, которые облегчают практические 
занятия по инновационному проекту и бизнес-планированию. Кроме того, 3 лучших 
инновационных проекта, разработанных студентами TUT, были представлены в 
Лиссабоне, Португалия. В настоящее время центр TUT MIND функционирует как 
центральный интерактивный центр для продвижения START-UP и предоставления 
консультационных услуг бизнес-сектору. В прошлом году команда TUT ENACTUS 
получила национальную награду при технической поддержке центра TUT MIND. 
Следует отметить, что центр TUT MIND направлен на развитие концепции 
студенческого предпринимательства и индивидуального потенциала среди студентов 
TUT. Кроме того, центр предоставляет возможность молодым исследователям 
реализовать свои исследовательские идеи в бизнесе START-UPS 

 

***** 

Регистрационный 
номер проекта  

598092-EPP-1-2018-1-BG-EPPKA2-CBHE-SP 

Логотип проекта  Название проекта 

 Modernization of Higher Education in Central Asia through New 
Technologies 

Цель проекта 
       Основная цель - повысить качество высшего образования с помощью 
информационных технологий и передового опыта применения. В рамках проекта 
основными целями консорциума являются: 
- адаптировать систему образования на ПК к цифровому поколению путем внедрения 
и эффективного внедрения инновационных образовательных технологий и 
дидактических моделей на основе ИКТ в учебный процесс; 
- усилить международное измерение образования и обучения посредством 
укрепления связей между университетами ЕС и CП, обмена опытом и передовой 
практикой в области цифровой педагогики. 
      Конкретными целями проекта являются: 
- к августу 2019 года создать устойчивую академическую сеть для обмена опытом и 
передовым опытом в области интерактивные методы обучения и дидактических 
моделей. 
       Первоначально сеть будет состоять из проектных университетов CП, но она будет 
открыта для присоединения других вузов на ПК на более позднем этапе. Он будет 
продолжать функционировать после официального завершения проекта, что будет 
способствовать повышению эффективности и устойчивости проекта. 
разработать концепции адаптации системы образования к цифровому поколению к 
декабрю 2019 года с учетом конкретных условий каждого из CП. 
Цель Концепций - адаптировать систему образования к цифровому поколению, 
внедряя и эффективно внедряя интерактивные методы обучения и дидактические 



модели в учебный процесс, тем самым предоставляя возможность ВСЕМ учиться в 
ЛЮБОЕ время и в ЛЮБОМ месте с помощью ЛЮБОГО лектора. используя ЛЮБОЕ 
конечное устройство - компьютер, ноутбук, планшет, смартфон и т. д. 
Длительность проекта  2018-2021 
Сумма финансирования  600.556,65 EUR  (Бюджет ТУТ 41966 EUR) 

Координатор 
Организация  Университет Русе, Болгария 

Партнеры 

Технологический университет Таджикистана  Таджикистан 
Министерство образования и науки Республик Таджикистан  Таджикистан 

Таджикский Технический Университет Таджикистан 
Хорогский государственный университет Таджикистан 

Университет Русе Ангел Канчев Болгария 

Алматинский технологический университет Казахстан 
Инновационный Евразийский университет Казахстан 

Международный университет Ала-Тоо Казахстан 
Иссык-Кульский государственный университет имени К.Тыныстанова Кыргызстан 

Кыргызский государственный технический университет им. И. 
Раззакова 

Кыргызстан 

Международный университет гуманитарных наук и развития Кыргызстан 
Огуз Ханский инженерно-технологический университет Туркменистана Туркменистан 

Государственный энергетический институт Туркменистана Туркменистан 

Андижанский машиностроительный институт Узбекистан 
Ташкентский государственный экономический университет Узбекистан 

Ташкентский университет информационных технологий имени 
Мухаммеда аль-Хорезми 

Узбекистан 

Университет Студи ди Павия Италия 
Университет Люксембурга Люксембург 

Университет Коимбры Португалия 

Министерство образования и науки Республики Казахстан Казахстан 
Министерство образования и науки Республики Кыргызстана  Кыргызстан 

Министерство образования и науки Республики Таджикистан Таджикистан 

Министерство образования Туркменистана Туркменистан 

Министерство высшего и среднего специального образования 
Республики Узбекистан 

Узбекистан 

Результаты проекта 
       HiEdTec - это текущий проект, в рамках которого было проведено 2 встречи. При 
поддержке проекта HiEdTec и по прямой инициативе консорциума была разработана 
«Концепция адаптации системы образования к цифровому поколению», которая уже 
направлена в Министерство образования и науки Республики Таджикистан для 
окончательного подтверждения. Следует отметить, что разработка концепции 
является одной из основных задач проекта. 
Webpage: https://hiedtec.ecs.uni-ruse.bg/?cmd=gsIndex  

 

https://hiedtec.ecs.uni-ruse.bg/?cmd=gsIndex


 


