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Список сокращений и значений
HiEdTec

– Модернизация высшего образования в Центральной
Азии с помощью новых технологий

QA

– Quality assurance/ Гарантия качества

MG

– Management Group/ Группа управления

EB

– Evaluation Board/ Оценочная комиссия

WP

– Work Package/ Комплекс работ

WP LT

– WP Leading Team/ Ведущая команда рабочего пакета

MP

– Management Plan/ План управления

UR

– РУСЕНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АНГЕЛА КАНЧЕВА

АТУ

– Алматинский технологический университет

ИЕУ

– Инновационный Евразийский Университет

МУА

– Международный университет Ала-Тоо
Иссык-Кульский государственный университет
– имени К.Тыныстанова
Кыргызский государственный технический
– университет имени И. Раззакова
Хорогский государственный университет имени
– М.Назаршоева
Таджикский технический университет имени
– академика М.Осими

ИГУ
КГТУ
ХГУ
ТТУ
ТУТ

ГЭИТ

– Технологический университет Таджикистана
Международный университет гуманитарных наук и
– развития
Инженерно-технологический университет имени
– Огуз Хана Туркменистана
Государственный энергетический институт
– Туркменистана

АндМИ

– Андижанский машиностроительный институт

МУГНиР
ИТУТ
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ТУИТ

Ташкентский государственный экономический
– университет
Ташкентский университет информационных
– технологий имени Мухаммада ал-Хоразмий

УП

– Университет Павии

ЛУ

– Люксембургский университет

УК

– Университет Коимбры

МОН РК

– Министерство образования и науки Республики
Казахстан
Министерство образования и науки Кыргызской
– Республики

ТГЭУ

МОН КР
MОН РТ

– Министерство образования и науки Республики
Таджикистан

МОТ

– Министерство образования Туркменистана

МВиССО РУ

– Министерство высшего и среднего специального
образования Республики Узбекистан
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ВВЕДЕНИЕ
8-я встреча HiEdTec, состоявшаяся в личной форме с 04 по 09 июля 2022 года в Павии,
ИТАЛИЯ, Университет Павии со следующей повесткой дня:
04 июля
Понедельник

День
прибытия

Размещение
Прогулка по Павии

1-й день
Главное здание университета - AULA FOSCOLO
05 июля
Вторник

09:00 – 09:30

Регистрация участников встречи

09:30 – 10:00

ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ
Модератор: проф. Марко Порта
Преподаватель Павийского университета.
Докладчик: проф. Маттео Альваро –
Представитель ректора по международным связям
Докладчик: Альберто Форте
Центр глобального стратегического взаимодействия (GLOBEC)
Университета Павии
Докладчик: проф. Ангел Смрикаров –
Координатор HiEdTec
Краткое знакомство с участниками
Докладчики: все участники
Презентация Университета Павии
Презентация:
РП4.5. Виртуальная библиотека цифровых образовательных
ресурсов Кыргызстана.
РП4.4. Открытые образовательные ресурсы, разработанные в
Кыргызском государственном техническом университете состояние, проблемы. Обсуждения.
Презентация: WP4.4. Открытые образовательные ресурсы,
разработанные в Международном университете Ала-Тоо состояние, проблемы. Обсуждения.
Презентация: WP4.4. Открытые образовательные ресурсы,
разработанные в Иссык-Кульском государственном университете состояние, проблемы. Обсуждения.
Кофе-брейк
Презентация:
РП4.5. Виртуальная библиотека цифровых образовательных

10:00 – 10:20
10:20 – 10:30
10:30 – 10:50

10:50 – 11:10

11:10 – 11:30

11:30 – 12:00
12:00 – 12:20
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12:20 – 12:40

12:40 – 13:00

13:00 – 13:30
13:30 – 14:30
14:30 – 14:50

14:50 – 15:10

15:10 – 15:30

15:30
18:00
19:00

ресурсов Казахстана.
РП4.4. Открытые образовательные ресурсы, разработанные в
Алматинском технологическом университете - состояние,
проблемы. Обсуждения.
Презентация: WP4.4. Открытые образовательные ресурсы,
разработанные в Евразийском национальном университете состояние, проблемы. Обсуждения.
Презентация: WP4.4. Открытые образовательные ресурсы,
разработанные в Инновационном университете Евразии состояние, проблемы. Обсуждения.
Фотография участников встречи проекта перед главным зданием
университета
Обед – Внутренний двор главного корпуса университета, недалеко
от Аулы Фосколо
Презентация:
РП4.5. Виртуальная библиотека цифровых образовательных
ресурсов Таджикистана.
РП4.4. Открытые образовательные ресурсы, разработанные в
Технологическом университете Таджикистана - состояние,
проблемы.
Презентация: WP4.4. Открытые образовательные ресурсы,
разработанные в Хорогском государственном университете состояние, проблемы. Обсуждения.
Презентация: WP4.4. Открытые образовательные ресурсы,
разработанные в Таджикском техническом университете состояние, проблемы. Обсуждения.
Прогулка по университету (посещение исторических лекционных
аудиторий и других мест)
Посещение Орто Ботанико (Ботанического сада) университета
(адрес: Via Sant'Epifanio 14)
Совместный ужин на территории Ботанического сада (адрес: Via
Sant'Epifanio 14)

2-й день
Инженерный кампус, Аула 4 (через А. Феррата 5)
10:00 – 10:20

06 июля
Среда

Презентация:
РП4.5. Виртуальная библиотека цифровых образовательных
ресурсов Туркменистана.
РП4.4. Открытые образовательные ресурсы, созданные в
Государственном энергетическом институте Туркменистана состояние, проблемы. Обсуждения.
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10:20 – 10:40

15:30 – 16:00

Презентация: WP4.4. Открытые образовательные ресурсы,
разработанные в Международном университете гуманитарных
наук и развития - состояние, проблемы. Обсуждения.
Презентация: WP4.4. Открытые образовательные ресурсы,
разработанные в Инженерно-технологическом университете
Туркменистана имени Огуз хана – состояние, проблемы.
Обсуждения.
Кофе-брейк
Презентация:
РП4.5. Виртуальная библиотека цифровых образовательных
ресурсов Узбекистана.
РП4.4. Открытые образовательные ресурсы, разработанные в
Ташкентском университете информационных технологий состояние, проблемы. Обсуждения.
Презентация: WP4.4. Открытые образовательные ресурсы,
разработанные в Андижанском машиностроительном институте в
Узбекистане - состояние, проблемы. Обсуждения.
Презентация: WP4.4. Открытые образовательные ресурсы,
разработанные в Ташкентском государственном экономическом
университете - состояние, проблемы. Обсуждения.
Обед – университетская столовая инженерного факультета
Презентация Министерства образования и науки Казахстана
Презентация Министерства образования и науки Кыргызской
Республики
Презентация Министерства образования и науки Республики
Таджикистан
Презентация Министерства образования Туркменистана
Презентация Министерства высших и средних специальных
образования Республики Узбекистан
Обсуждение
WP1.5 Устойчивая академическая сеть
Докладчик: Стефани Остлунд
Слово от оценщика
Докладчик: Роберт Янц
Закрытие

16:00 – 17:00

Посещение музея электротехники

17:00 – 19:00

Посещение некоторых исторических мест Павии

10:40 – 11:00
11:00 – 11:30
11:30 – 11:50

11:50 – 12:10

12:10 – 12:30

12:30 – 13:30
13:30 – 13:40
13:40 – 13:50
13:50 – 14:00
14:00 – 14:10
14:10 – 14:20
14:20 – 14:30
14:30 – 15:00
15:00 – 15:30

3-й день
Инженерный кампус, Аула 4 (через А. Феррата 5)
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10:00 – 10:30

13:00 – 14:00
14:00 – 18:00

Развитие центров инновационных образовательных технологий и
кабинетов активного обучения
Докладчик: проф. Ангел Смрикаров
Оценка центров инновационных образовательных технологий
Докладчик: Стефани Остлунд
Оценка 6 встречи проекта
Докладчик: Стефани Остлунд
Кофе-брейк
Финансовые вопросы
Докладчик: Стоянка Смрикарова — финансовый менеджер
HiEdTec
Индивидуальная работа с партнерами
Стоянка Смрикарова – финансовый менеджер HiEdTec
Обед – университетская столовая инженерного факультета
Посещение Чертозы в Павии (на автобусе)

18:00 – 19:30

Посещение некоторых исторических мест Павии

19:45

Совместный ужин в Ristorante Bardelli (адрес: Lungo Ticino Visconti
2)

07 июля
Четверг
10:30 – 10:40
10:40 – 11:00
11:00 – 11:30
11:30 – 11:45

11:45 – 13:00

4-й день
Инженерный кампус, Аула 4 (через А. Феррата 5)
08 июля
Пятница

10:00 – 10:30

10:30 – 11:00
11:00 – 11:30
11:30 – 12:00
12:00 – 12:30
12:30 – 13:30
09 июля
Суббота

Определение степени цифровизации (высшего) учебного
заведения
Докладчик: проф. Ангел Смрикаров
План встречи 9-го проекта
Докладчик: Ангел Смрикаров
Инструкция по составлению Заключительного отчета
Докладчик: Цветомир Васильев
Инструкция по составлению Заключительного отчета
Докладчик: Стоянка Смрикарова
Закрытие
Обед – университетская столовая инженерного факультета

День отъезда
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1

ОТЗЫВЫ О ВОСЬМОЙ ПРОЕКТНОЙ ВСТРЕЧЕ HIEDTEC
На основании соглашения о консорциуме Люксембургский университет создал анкету
для получения отзывов от всех участвующих партнеров. Эта работа связана с Системой
внутренней оценки проектов и Планом обеспечения качества и обеспечения (D5.1).
Откликнулись 33 партнера, и они оценили качество седьмой встречи HiEdTec в Павии,
Италия.
Мы получаем 33 отклика, это максимум с начала проекта. Партнеры проекта
использовали ответы на анкеты и проверку качества встреч. Это соответствует
управлению качеством проекта.

Оценочные вопросы были следующими:
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2. В целом, пожалуйста, расскажите нам, насколько продуктивной была встреча,
используя шкалу от 1 до 5, где 1 означает совсем не продуктивно, а 5 означает
очень продуктивно.

•
•

Встреча подтверждает 33 партнера, 75,8% участников сочли встречу чрезвычайно
продуктивной, 24,2% продуктивной.
В целом наблюдается рост удовлетворенности респондентов сравнением, особенно в
отношении высокой продуктивности и продуктивности. Судя по ответам, участники
отдают предпочтение личным встречам и находят такой способ проведения
проектных встреч очень продуктивным.

3. Пожалуйста, расскажите нам, почему вы так считаете, насколько продуктивной
была встреча.

•
•
•
•


Было несколько дискуссий, которые привели к хорошему направлению с участием
стран-партнеров.
Встречи прошли достаточно продуктивно, но было бы здорово иметь больше
официального времени для обсуждения
Определены задачи для успешного завершения проекта. Обсуждались результаты
создания виртуальных библиотек и веб-курсов.
Тот факт, что это была встреча лицом к лицу.
Хорошая площадка для дискуссий в режиме реального времени.
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•
•

•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•

Все цели, поставленные перед встречей, достигнуты
Встреча была организована и проведена на высоком уровне. Подробно сообщалось о
текущем прогрессе проекта в отношении созданных виртуальных библиотек и
разрабатываемых открытых образовательных ресурсов. Полезным был мозговой
штурм в рабочих группах о будущем проекта и продолжении партнерства и
сотрудничества.
Все страны предоставляют полные отчеты о своей деятельности по разработке
образовательных веб-курсов.
Каждый университет-партнер представил свои онлайн-курсы. Координатор проекта
представляет очень интересную и плодотворную презентацию об определении
степени цифровизации учебного заведения.
Получили много информации по дальнейшему продвижению проекта
Все запланированные задачи выполняются вовремя и качественно
Обмен опытом, повышение квалификации, новые возможности, знакомства
Все мероприятия прошли по графику и цели встреч были достигнуты!
Мы могли видеть результаты университетов-партнеров, чтобы поделиться опытом
Потому что я встречался с коллегами из разных стран мира. Я узнал много
информации о новых технологиях и модернизации высшего образования. В
частности, профессор Энджел показал презентацию о Новой современной
лаборатории.
Обмен опытом, научная продуктивность
Общая встреча помогла нам не отставать от задач проекта, а более активное общение
помогло улучшить текущую деятельность, над которой мы работаем.
Страны-партнеры имели возможность представить разработанные ими курсы и
поделиться опытом
Встреча была хорошо организована, участники четко выполнили поставленные
задачи
Я приобрел новую сеть и друзей
Встреча прошла очень продуктивно, так как все участники представили реально
проделанную работу. Также появилась возможность изучить опыт коллег из других
стран. Атмосфера встречи была потрясающей.
В целом цели были достигнуты.
Партнеры из Центральной Азии сообщили, что большинство их веб-курсов готовы.
Мы обсудили будущее сотрудничество и возможные темы будущих проектов.
Потому что, наконец, мы можем встретиться лицом к лицу и вместе обсудить все
медицинские проблемы.

На встрече состоялось не только подведение итогов работы, выполненной в ходе проекта
всеми участниками, но и обмен опытом и новыми идеями. Также была очень интересная и
насыщенная культурная программа.
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4. Теперь у нас есть несколько вопросов о содержании встречи и ее организации.
Пожалуйста, сообщите нам уровень вашего согласия со следующими
утверждениями о встрече, используя шкалу от 1 до 5, где 1 означает, что вы
категорически не согласны, а 5 означает, что вы полностью согласны. Если
утверждение не относится к встрече, на котором вы присутствовали, выберите
«Н/Д».



Структура вопросов и ответов:
Цели встречи были четко изложены до встречи
- 25 респондентов из 33 полностью согласны
- 7 респондентов согласились
- 1 категорически не согласен



Цели встречи были достигнуты
- 24 респондента из 32 полностью согласны
- 8 респондентов согласились



Последующие действия по итогам встречи
- 22 респондента из 32 полностью согласны
- 7 респондентов согласились
- 2 респондента остались нейтральными
- 1 респондент Н/Д



Назначены ответственные за последующие действия
- 21 респондент из 32 полностью согласился
- 9 респондентов согласились
- 1 респондент не согласен
- 1 респондент Н/Д



Лидер(ы) встречи эффективно модерировали встречу
- 24 респондента из 32 полностью согласны
- 5 респондентов согласились
- 2 респондента остались нейтральными
- 1 респондент не согласился



Участники встречи имели возможность принять участие
- 24 респондента из 32 полностью согласны
- 8 респондентов согласились



На встречу были приглашены нужные люди

От ч ет о 8- й в ст ре ч е про ек т а
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-

23 респондента из 32 полностью согласны
9 респондентов согласились

• Участники заранее знают, что от них ожидается, и готовы внести свой вклад
- 29 респондентов из 32 полностью согласны
- 3 респондента согласились
• Технологии для совещаний (компьютеры, проекторы, экраны, телефоны) работают,
запрашиваются и готовы к работе. Удаленные участники включены.
- 24 респондента из 32 полностью согласны
- 5 респондентов согласились
- 3 остались нейтральными
• Комнаты подбираются в соответствии с условиями встречи. Мебель, расходные
материалы, пространство, торговые точки и т. д. способствуют творчеству и
продуктивной сборке.
- 22 респондента из 32 полностью согласны
- 9 респондентов согласились
- 1 остался нейтральным
• Флипчарты, маркеры, расходные материалы или технологии для групповой памяти
вполне достаточно для встречи любой продолжительности.
- 22 респондента из 32 полностью согласны
- 9 респондентов согласились
- 2 остались нейтральными
- 1 респондент Н/Д


Встречи практичны, динамичны и интерактивны. Участники вовлечены, взволнованы,
наделены полномочиями и информированы
- 20 респондентов из 32 полностью согласны
- 11 респондентов согласились
- 1 респондент остался нейтральным

• Есть чувство выполненного долга и чувство прогресса. Люди с нетерпением ждут
встреч, которые помогут им в работе
- респондентов из 32 полностью согласны
- 9 респондентов согласились


Тон встреч положительный независимо от темы. Обсуждения профессиональные,
уважительные, все мнения ценятся
- 28 респондентов из 32 полностью согласны
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-

4 респондента согласились

5. Мы также хотели бы получить ваши отзывы о логистике встречи. Пожалуйста,
сообщите нам уровень вашего согласия со следующими утверждениями,
используя шкалу от 1 до 5, где 1 означает, что вы категорически не согласны, а 5
означает, что вы полностью согласны. Если утверждение не относится к встрече,
на котором вы присутствовали, выберите «Н/Д».



Структура вопросов и ответов:
Встреча была соответствующей продолжительности
19 респондентов из 33 полностью согласились
9 респондентов согласились
2 респондента остались нейтральными
2 респондента не согласились
1 ответивший категорически не согласен



Место встречи удобно подходит для всех участников
20 респондентов из 32 полностью согласны
10 респондентов согласились
2 респондента остались нейтральными



Динамики были хорошо слышны
26 респондентов из 32 полностью согласны
5 респондентов согласились
1 остался нейтральным

• Презентация была хорошо видна
25 респондентов из 31 полностью согласны
6 респондентов согласились

От ч ет о 8- й в ст ре ч е про ек т а
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5. Мы также хотели бы получить ваши отзывы о логистике встречи. Пожалуйста,
сообщите нам уровень вашего согласия со следующими утверждениями,
используя шкалу от 1 до 5, где 1 означает, что вы категорически не согласны, а 5
означает, что вы полностью согласны. Если утверждение не относится к встрече,
на котором вы присутствовали, выберите «Н/Д».

6. Встреча началось вовремя?

7. Встреча закончилось вовремя?

От ч ет о 8- й в ст ре ч е про ек т а
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8. Что показалось вам наиболее эффективным во время встречи?
27 ответов






























Было проведено несколько дискуссий, которые привели к тому, чтобы страныпартнеры поняли необходимость совместной работы и создания устойчивой сети за
пределами своих границ.
Новые коммуникации
Решения, предложенные разными странами и университетами, стали источником
новых идей
Возможность поделиться идеями и изучить передовой опыт.
Наиболее эффективным было обсуждение в режиме реального времени.
Встреча была хорошо организована. Помещение для собраний было удобным,
оснащенным всем необходимым оборудованием. Обсуждения и мозговой штурм
прошли плодотворно!
Речь проф. Ангела
Информационная эффективность
Новые возможности в создании курсов с современным мировоззрением
Беседа с глазу на глаз об организации веб-курса и многом другом! Хорошая
организация и самоотверженность участников презентации проделанной работы.
Все мероприятия прошли на высоком уровне
Обмен опытом
Наиболее эффективным было выступление профессора Ангеля о новых 3D-моделях
технологий и требованиях к повышению качества образования. Например, каков
процент онлайн-курсов. Использует ли университет смешанное обучение.
Организация встречи
Новые коллеги!
Слет очень помог в саморазвитии новых инновационных методов обучения
Коммуникация
Обмен опытом
Вопросы и ответы по итогам презентации докладов, методы формирования
презентации
Вспомогательные технологии
Знакомство друг с другом, общение
Наиболее эффективным во время встречи было распределение времени на
выступления и обсуждение выступлений
Общая организация была очень хорошей
Организация занятий в инженерном городке.
Общее обсуждение результатов каждого партнера

От ч ет о 8- й в ст ре ч е про ек т а
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Участники всесторонне обсудили свои результаты и получили соответствующие
рекомендации по улучшению качества разработанных курсов и материалов.
Встреча прошла так, что позволила нам с большим интересом и продуктивно
поработать, принимая и обогащаясь опытом коллег и новыми идеями.

9. Что на встрече показалось вам наименее эффективным?
23 ответа






















нет данных
Н/Д
Он довольно длинный и не требует некоторых презентаций. Было бы эффективно
больше тем для обсуждения и времени. Не только презентации о проделанной работе,
но и больше о работе, запланированной каждым партнером.
В целом встреча прошла очень успешно.
Ничего особенного.
Мероприятия для курсов развития
Наименее эффективным во время встречи было повторение презентации всех стран
Виртуальная библиотека
Все отлично. Большое спасибо организаторам
Менее эффективным было то, что некоторые спикеры быстро представили свою
презентацию за 2 минуты.
Все эффективно
Oбмен опытом в сфере образования
Возможно, логистика и местоположение
Тот факт, что не вся встреча была на английском языке
Конкретные задачи участников проекта
Новая технология онлайн-обучения
Место проведения следующих встреч
Я считаю, что каждая встреча имеет свой эффект
Иногда трудно следить за презентациями, если они не на английском языке.
10. Идеи для будущих встреч, предложения, комментарии и т. д.
18 ответов







Презентация о планируемой работе в будущем. Также после окончания проекта.
Больше времени для обсуждения. Больше личного времени между дневными
(рабочими) и вечерними мероприятиями
Сохраняйте деловой дух и хорошую организацию, проявленные в Павии. Если встреча
будет проходить в Узбекистане, предусмотреть обязательное наличие кондиционеров
и воды в комнате для переговоров.
На данный момент нет.
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Надеюсь на продолжение этого проекта в новом формате, о котором говорили в
последний день в Павии
Лучше бы была такая возможность, обмен опытом с другими вузами. Дай Бог здоровья
и долгих лет жизни таким людям, как координаторы этого проекта, чтобы им была
дана возможность освоить новый метод.
Надеемся увидеть всех партнеров на следующей заключительной встрече лицом к
лицу!
Встречи не летом. Летом очень жарко
Для будущей встречи я желаю, чтобы все участники участвовали до конца встречи.
Участники должны прийти вовремя.
Такие проекты будут совместно продолжены в будущем.
Такие встречи помогают улучшить качество образования
Больше идей устойчивого развития и продвижения центров, задачи на будущее
центра и офиса
Было бы уместно, если бы новые идеи исходили в рамках проекта от каждого
участника
Больше практических презентаций
Больше времени вместе
На следующей встрече необходимо проанализировать результаты внедрения
программ, разработанных в ходе проекта, в образовательный процесс конкретного
вуза.
Встречу провести в 2 вузах Узбекистана. Для распространения следует пригласить
множество внешних заинтересованных сторон. Партнеры из Центральной Азии
должны представить свои результаты и планы на будущее.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В целом, большинство ответов мы получаем после встречи по проекту.
Итогом являются очень положительные отзывы участников встречи, высоко оценивающих
личную возможность встречи.
Проект добился больших успехов, и партнеры проекта высоко оценивают достижения
проекта. Многие согласились с новым форматом, стартующим в Павии.
Некоторые партнеры предложили привлечь к следующей встрече больше заинтересованных
сторон.
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