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УСТОЙЧИВАЯ АКАДЕМИЧЕСКАЯ СЕТЬ 

   

Устойчивая академическая сеть для обмена опытом и передовыми 
практиками в области информационных образовательных технологий 
будет открыта для всех желающих. Доступ к данной сети будут иметь как 
ВУЗы Республики Таджикистан, так и вузы стран Центральной Азии и ЕС. 
Сеть будет служить платформой для будущей совместной работы и 
предоставит возможность для расширения и развития компетенций 
преподавателей посредством активного обмена инновационных 
технологий в области цифровой педагогики и дидактических моделей.  

Основной целью Устойчивой академической сети является 
распространение инновационных образовательных технологий и 
дидактических моделей как внутри, так и за пределами университетов, 
участвующих в проекте, обмен навыками и опытом с целью увеличения 
положительного воздействия с точки зрения инноваций, цифровизации, 
реформы учебного процесса, которая в настоящее время проводится 
каждым университетом, способствуя узнаваемости и ценности опыта 
проекта Modernization of Higher Education in Central Asia through New 
Technologies   (HiEdTec)  на национальном уровне. Кроме того, Устойчивая 
академическая сеть работает над стимулированием сотрудничества между 
университетами и министерством образования с целью распространения 
инноваций в области преподавания и обучения в регионах Республики 
Таджикистан. Наконец, сеть стремится обеспечить культурные стимулы 
для всей системы страны и продвигать новые инновационные 
образовательные технологии и дидактические модели для лучшего 
образования и обучения, которые поддерживают дискуссии между 
заинтересованными сторонами и компаниями, нуждающимися в 
качественных выпускниках.  

В связи с вышесказанным с целью созданий Устойчивой академической 
сети подписан 4-х сторонний договор о сотрудничестве по реализации 
следующих важных задач для науки и образования Республики 
Таджикистан между Республиканским центром информационных 
технологий и коммуникаций (РЦИТиК), Таджикским техническим 
Университетом имени академика М.Осими (ТТУ), Технологическим 
университетом Таджикистана (ТУТ) и Хорогским государственным 
Университетом имени М.Назаршоева (ХГУ).  
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Предметом сотрудничества будут: 

 Распространение инновационных образовательных технологий и 
дидактических моделей университетов, обмен навыками и опытом с целью 
увеличения положительного воздействия с точки зрения инноваций, 
цифровизации, организации, творческих учебных мероприятий, которые в 
настоящее время реализуются каждым университетом, способствуя 
узнаваемости и ценности опыта реализации проекта «Совершенствование 
высшего образования в Центральной Азии посредством современных 
технологий, HiEdTec» в рамках программы Эрасмус+, на национальном 
уровне.  

Создание устойчивой академической сети, работающей над 
стимулированием сотрудничества между университетами с целью 
распространения инноваций в области преподавания и обучения в 
регионах Республики Таджикистан.  

Обеспечить культурные стимулы для всей системы страны и 
продвигать новые инновационные образовательные технологии и 
дидактические модели для лучшего образования и обучения, которые 
поддерживают дискуссии между заинтересованными сторонами и 
компаниями, нуждающимися в качественных выпускниках.  

Условиями сотрудничества будут: 

1.1. РЦИТиК совместно с ТТУ, ТУТ и ХГУ будут вести совместные 
мероприятия по распространению инновационных образовательных 
технологий и дидактических моделей среди университетов страны. 

1.2. ТТУ, ТУТ и ХГУ будут активно использовать установленные 
серверы в этих университетах с целью распространения результатов 
евразийского проекта “Модернизация высшего образования через 
современные технологии” (HiEdTec) в Таджикистане, а также с целью 
решения одной из основных задач проекта - создания устойчивой 
академической сети HiEdTec. 

1.3. Через эту сеть ТТУ, ТУТ и ХГУ будет предоставлять профессорско- 
преподавательскому составу, научным сотрудникам, студентам ВУЗов, 
НИИ, школам, библиотекам и больницам РТ: 

- подробную информацию о целях и задачах проекта HiEdTec и об 
основных результатах работы международного консорциума; 
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- концепцию адаптации системы высшего образования к цифровому 
поколению; 

- учебные ресурсы по инновационным образовательным технологиям, 
опубликованные в виртуальной библиотеке проекта по адресу: 
https://hiedtec.ecs.uni-ruse.bg/index.php?cmd=cmsPage&pid=38.  

Очевидно, что реализация целей и задач проекта HiEdTec в 
соответствии с Концепцией развития системы цифрового образования в 
Таджикистане является важной. Цель состоит в том, чтобы в результате 
реализации проекта и государственной концепции все учебные заведения 
были обеспечены высокоскоростными сетями. Будет создана единая 
цифровая информационно-образовательная среда Таджикистана с 
использованием «облачных» технологий, и будет развиваться система 
дистанционного обучения. В этой связи с помощью Министерства 
образования и науки Республики Таджикистан необходимо принять меры 
по интеграции передового опыта проекта HiEdTec в единую 
образовательную сеть с целью развития системы цифрового образования. 
Между тем международное сотрудничество в рамках HiEdTec должно 
постоянно иметь большое значение. 

 

 



r. [yrnaH6e
AOroBoP o coTPynHarrECTBE

t7 .05 .2021r.

Pecrry6;ruxaucrufi qeHTp__ nueopuaqnonnrrx rexso.norufi ,n KoMtryn'rcaqnni(PI{nruK), B Jr}rqe Arlperffopa 
-Harapoey 

KnponryAAnna, 4eficrryoque Ha ocEoBa.r iu ycraBac o'qnofi cropollbr r'r TaAxnrcrufi rex"nr"crrft i""r"p."t"t 
"i,e"in 

;;;ura M.ocunrngrp, " n"'le peKropa AasrarroAa K.K., Texno;ror'.recr{ft y'rBepcrrrer Tagxurncraua(TVT)' a rmqe peKropa A*onsoaa u. i. 
^ Xoporcrufi rocyrapcrBerr'rrft ynuoepcnrer

uMenu M.ffasaproeBa (XIy), n nr.rqe perropa Iocye:oaa f. A:, A;fic;yroilr" 
"u 

orn ouur",ycraBoB c 4Pyroft croporr6r, 3aKJIrorMJrIr xacromlufi-Aoro"op o aotpyar#a"t-" ro peaJ*raq[ucneAyroqfix BUDKEET* 3aAaq Airr nayr<r,r v odpasoaannx pecn]6rmrr,r Taaxrxr'cran (pr):

1. Ilpe4uer qoroeopa
) PacnpocrpaneHr,re r,rurroBarluoTlnlx o6pa3orareJr6xBx rexnonorrfi r,r Au,qaxrr.rqecKr.rxuoAenefi yHxBepcI'ITeroB, o6tvren naslrxaMz !r orrErroM c rleJrbro yBeJr[rqe'r,r,

ff J;#ffiTffi ;Tq:fr#,ffiTf"ffi:lJ"':;ff ffi i;xxt#"J.#,1l,;lliffi l'ylrl'IBepcxreroM' cnoco6creyr y3lraBaeMocrtr I{ qer{Hocrlr otrlrra perurrr3allr4r,r 11poe6Ta<<conepmencrroBarrrre B'rc'oero o6pa:ouauur r I{errpa.nrno fi. Asnu [ocpeAcrBoM
coBpeMeHHED( rexnoaonrfi, HiEdrec> B paMxax .rporpavrrt Spacrrnyc+, Ha Haqr.roEar6HOM
)?oBHe.

D cosAa'ne ycrofivr'nofi axa4elrravecxofi cerr,r, pa6orarouefi na,u crnMynripoBa'r.eM
coTpyAHUqecTBa MexAy yHr.rBepcr4TeTaM[ c rlerEro paclpocTpaHeHur r,rxnoraqrrfi r

. o6;racrz npefio*aBa'fis, tr o6y.renzx r perr,ronax pecny6rr,rr" ird;;;;) o6ecne'nzrr KyJr'Typ'bre crrzMyJrBr gnx ncefi crn"ie*"r ,tpu"u, 
" npo*".ur" 

"ou"rar'HHOBarrraoHHBre o6pa.:oaarenrubre rexroJroruI,r Ir Ar{Aaxrruecrtrne uogerrru A,rg nr xeroo6paroaaxr,lr m o6yteuar., Koropbre noAAepxr,rBaror Aucr<ycclrr4 MexAy
3AIIHTEPECOBAHHBTMII CTOPOHTIMI,I Ii KOM[A}II4JIM14, IIY)KIAIOqITMIC, B KAqCCTBEHHbD(
B6rnycKHrrKax.

Vc.nosls corpyAunrrecrBa
l.l. PQIT'K coBMecrrro c TTV, TyT I XIy 6yay.r Becrr.r coBMecrr{bre Meporpnsrt4, ro

pactrpocrpaHeHulo [IlHoBaII[IoHHbD( odpasonarenrnrx rexnororufi u rLl116TwrecKrtx Mo.4erefi
cpe.qn yHuBepcuTeToB CTparr6r.

1'2' TTy' TVT a Xrv 6ylyr aKTI'IBH. I{crIoJrBoBar' ycrarroBJrerrHbre cepBep.l B 9rr4xyrr'rBepcrrerax c rleJrbro pacqpocrpa'e'[r pe3ynbraroB eapalvrftcxoro ,,poer*a
"Mo4eprusaqzx B'rcflrero o6paeoraur,rx qepe3 coBpeMeHHBre rex'oJrorr-r2,, (HiEdrec) n
Tagxr'rr,rcrane, a ra*Xe c qenbro petreHtr o4nofi us ocHoBHEtx 3aAaq [poeKTa - 

'o3Aar 
],ycroft.rnnofi axa,qernlrvecrofi cerr.r HiEdTec.

1.3. llepes ery cer6 TTy, TyT u XIV 6yae, rpeAocrtlBrrrrb npoQeccopcr<o_
NPEIOAABATEJIECI(OMY COCTABY, HA)^'HEM COTPYAHI'KAM, CTYAEIITAM BY3OS, HI,II4, ff(OJIZIM,
6u6lraorexav u 6o.nrnaq pT:

- no4po6nyro nlrSoplraaqrro o qenrx r.[ 3aAaqax npoe*Ta HiEdTec z o6 ocnosurx
pe:yrnrarax pa6orBr MexAynapoAnoro KoncopqxyMa;
- KOHrIemIr,ro aaarrrarlm' cricreMBl BEICmero o6pasonaxur x rp'$ponolty noxorennro;
- yve6nrte peclpcBl rro [rrHoBaqrioxltnr o6pasonareJrluhtM TeXHOJrOnirM,
ory6Jrr4KoBanHbre B Br.rpryaJrbuofi 6u6nuoreKe rpoeKra rro aApecy:
https:/lhiedtec. ?cmd:cmsP id:38.

2. @opc-Malr(opHbre o6qsareJrbcTBa
2'l' trpu Hacry[neHl{u o6ctosreJlbcrBa HeBo3MoxHocrr,r rroJr'oro Lrru ."acrrrsHoro BbrrronHeHr{s
oAHoft I{3 cropoH oossarerbcrB rlo HacToflIrleMy AoroBopy, a prMeHHo: ro)Kapa, cTr,rxr4fiHbrx
6e4crnuft, BoeHHbrx ollepallufi nrc6oro xapaKTepa, 6rora4u vrlrvr Apyrnx, He3aBprcrrMbrx or
cropoH o6croqreJrbcTB, cpoK pIcrIoJIHe HLrfr o6ffi areJrbcrB cABHr aercfi, copa3MepHo BpeMeHr.r, B



Terregr,re Koroporo 6yayr Aefi crsoBarb TaKI{e o6crosreJlbcrBa'

z.z. cropona , Errfl. roropoir co3AaJracb HeBo3MoxHocrb 'rcrroJl'eH,nfl 
o6sgarenbcrB rlo

HacrosrqeMy AoroBopy, AoJrxHa o HacryrrJr e'vrnr trrwr rrpeKparue*wr o6crosreJrbcrB'

flperrflTcrByrouux rdcrroJrHeHuro o6qgarerbcrB' I'I3BeIrIa* lPYrYrc cropoHy cpoK He [o3A'ee

lsyx HeAeJIb.

3. flopquoK Pa3pemeHr{fl crIoPoB

3.1 . Bce cnopbr rr pa3HO ilracprfl.,KoT.pbre Moryr BO3Hr4KHyrb rr3 HacroflIrlero AofoBopa' 6yaF

peilrarbcs rlyreM reperoBopoB MexAy cropoHaMll'

i.,itiX.i;;;; i::::fnX.rr'u., B cr.rnv c MoMeHra rroArr'rca'r{n ero cropoHaMl4 P'

AeftcrsureJreH ao 31 4era6p s,2025roAa. llo oros qall'4cpoKa AoroBop MoxtHo rIpoArII'Irb' ecfip'

HI4oAHaI43cTopoHHe3aflIJTDl|aopacTopxeH[I{HacToflIlleroAoroBopa.

4.z.[oronop cocraBrleH B asyx sK3eMIIrItpax 
T^.,lj::KoM 

n3blKe' I'IMeIoilIrx oAIIHaKoByIo

rcpr,rArrrrecKyro cufly, ,'o oAHOMy gK3eMilrrspy Arrfl KaxAofi rag AOroBapr4BarouI'IX cropo'

rcPI4AI4r{ECKnE AAPECA CTOP OH

HOC HA3BAHIIE:
crufi uenrp

TexHptloruit' w

yHLIBepcurer

#ongo,ua I4.T.

flo.nnoe BAHIIE:
raft VnusePcPITer

JIHOE HA3BAHHE:

TocYAaPCTBeHHbII',I


