
ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА «МОДЕРНИЗАЦИЯ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В СРЕДНЕЙ АЗИИ ПОСРЕДСТВОМ 

НОВЫХ ТЕХНОЛОГИИ (HiEdTech)» 12-15 МАРТА 2019 ГОДА В 

ТЕХНИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ РУСЕ, РЕСПУБЛИКА БОЛГАРИЯ 
 

В данной встрече учувствовали 49 участников из 9 стран-партнеров, 

Болгария, Италия, Люксембург, Португалия, Казахстан, Кыргызстан, 

Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. Среди официальных гостей 

был Посол республики Казахстан, Заместитель министра Образования и 

Науки Республики Таджикистан и заместитель мэра г.Русе. 
 

 
 
 

Данную встречу открыл профессор Ангел Смрикаров-координтор 

проекта. 
 

 



 

Был приветственный  речь ректора университета Русе Христо Белоева  

 

 
 

 

Из Таджикистана учувствовали три ВУЗа: 

1. Таджикский технический университет имени М. Осими- 

университет координатор. 

2. Технологический университет Таджикистана  

3. Хорогский национальный университет имени М.Назаршоева. 

Делегацию возглавлял заместитель министерства образования и науки 

Республики Таджикистан Давлатзода Сайфиддин. 

 

 



 

Технологический университет Таджикистана быЛ представлен двумя 

участниками: 

-проректор по инновации и образовательным технологиям ТУТ  

ЮСУПОВ Мирзо Чулиевич. 

-старший преподаватель кафедры программирования и 

компьютерной инженерии МУЛОДЖОНОВ Баходур Абдужаборович. 

 

 
 

Каждый ВУЗ презентовал инновационные достижения своего 

университета. Инновационные достижения Технологического 

университета Таджикистана презентовал проректор по инновации и 

образовательным технологиям ЮСУПОВ Мирзо Чулиевич. 

 

 
 



 

Профессор Стоянка Смрикарова представила задачи проекта, 

управленческую структуру и структуру соглашений о сотрудничестве. 

Крайний срок подписания о соглашении 15 апреля 2019. 
  

 
 

Представители министерств центральной Азии провели встречу с 

мером  Русе. 

   
 

 



Профессор Цветомир Василев представил основные и конкретные 

проектные цели и его достижения. Также были представлены проектная 

методология и главные пакеты работы. 

 

 
 

Штефани Эстлунд из университета Люксембурга презентовала  

изучение и опыт ЕС по партнерству в выполнении инновационных 

образовательных технологий и дидактических моделей в процессе 

обучения и изучения в высшем образовании.  

 
 

 

После выступления Штефани Эстлунд состоялось дискуссия стран 

партнеров. Главным вопросом был, концентрируемся ли мы на 

Технологиях или Методах. Было высказано несколько мнений:  

- Они идут вместе и неотделимы;  



- Это зависит от предмета;  

- Методы являются самыми важными, технология - только 

инструмент.  

  

Работа и дискуссия в группах (страны партнеры) 

 

 
 

 

  

  

  

 
 

 

 



Основные целы проекта HiEdTec: 

 Цифровая трансформация отраслей (Индустрия 4.0), которая также 

требует ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ с быстрыми 

темпами. Консорциум разработает Концепцию адаптации 

образовательной системы к цифровому поколению, учитывая 

конкретные условия каждой из стран-партнеров; 

 требования ЕС предоставить возможность ВСЕМ учиться в ЛЮБОЕ 

время и в ЛЮБОМ месте с помощью ЛЮБОГО лектора, используя 

ЛЮБОЕ устройство — компьютер, ноутбук, планшет, таблет, смартфон и 

т. д. Консорциум создаст Центры по инновационным образовательным 

технологиям.  

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ПРОДУКТЫ ПРОЕКТА: 

 Устойчивая академическая сеть для обмена знаниями и передовым 

опытом в области инновационных образовательных технологий и 

дидактических моделей; 

 5 концепций адаптации системы образования к цифровому поколению 

— по 1 на страну-партнера (ПК); 

 15 Центров инновационных образовательных технологий — по 1 в 

каждом вузе ПК; 

 45 классов активного обучения — по 3 в каждом ВУЗе; 

 Виртуальные классы — по 1 на каждый университет; 

 Справочник по инновационным образовательным технологиям; 

 Курсы для тренеров по приобретению цифровых навыков и методов 

обучения; 

 Курсы для преподавателей по приобретению цифровых навыков - 

    75 курсов электронного обучения — 5 в каждом вузе; 

 75 презентаций в формате PowerPoint лекций, подходящих для 

проведения с использованием интерактивной электронной доски — 5 в 

каждом университете; 

 Виртуальная библиотека цифровых образовательных ресурсов. 

Участники проекта уверены, что данный проект даст новый импульс 

цифровым трансформациям образовательного процесса не только в вузах 

— участниках проекта, но и распространит приобретенный опыт во всех 

вузах региона. 
 

Сайт проекта: https://hiedtec.ecs.uni-ruse.bg  

Информация взята из протокола первой встречи 

https://hiedtec.ecs.uni-ruse.bg/

