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ПОЛОЖЕНИЕ ЦЕНТРА 
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РАЗВИТИЯ 

 

Общие положения: 

Центр создается в соответствии с рабочим планом проекта “Modernization of 

Higher Education in Central Asia through New Technologies” (HiEdTec) программы 

Erasmus+.  

В своей деятельности Центр руководствуется Законом Туркменистана «Об 

образовании» и иными нормативно-правовыми актами Туркменистана, Уставом и 

внутренним распорядком Международного университета гуманитарных наук и 

развития, а также настоящим Положением. 

 

Цели: 

Центр должен содействовать: 

● адаптации образовательной системы к цифровому поколению при помощи 

активного и эффективного использования основанных на ИКТ 

инновационных образовательных технологий, тем самым способствуя 

цифровой трансформации образования; 

● всесторонней разработке методов электронного обучения, включая 

цифровые учебники, учебные пособия, видео и аудиоматериалы, 

интерактивные и мультимедийных программы; 

● обеспечению положения университета в национальном и мировом 

образовательном пространстве; 

● стимулированию научно-технической и исследовательской деятельности 

профессорско-преподавательского состава и студентов университета. 

 

Задачи: 

Центр должен: 

● усваивать инновационные образовательные технологии, адаптируя их к 

условиям университета; 

● проводить обучения в области инновационных образовательных 

технологий; 

 



   

 

 
 

● популяризировать инновационные образовательные технологии, в том 

числе и виртуальные образовательные модели при помощи отдельных 

лекций, курсов, семинаров и др.; 

● представлять используемые в университете инновационные 

образовательные технологии экспертным группам, официальным гостям на 

национальном и международном уровнях и др.; 

● проводить исследования, раскрывающие действительную пользу от 

внедрения инновационных образовательных технологий; 

● участвовать в организации и проведении национальных семинаров и 

конференций по цифровой трансформации образования; 

● участвовать в организации и проведении национальных и международных 

конференций в области цифровой трансформации образования; 

● оказывать всем заинтересованным сторонам консультативной и 

методической поддержки в области использовании инновационных 

технологий; 

● популяризировать свою деятельность в научных и образовательных 

пространствах, средствах массовой информации, региональных и 

национальных семинарах, национальных и международных конференциях, 

социальных сетях. 

 

Структура: 

Центр осуществляет свою деятельность во взаимодействии с другими 

подразделениями Международного университета гуманитарных наук и развития, 

а также с иными с учебными и научными организациями. 

Центр управляется ответственным лицом, назначенным Ректором 

университета. Руководитель центра организует и контролирует деятельность 

центра, обеспечивает взаимодействие со структурными подразделениями 

университета и другими организациями. Состав центра динамичен и может 

включать преподавателей, магистрантов, студентов различных факультетов, с 

проявленным интересом в области инновационных образовательных технологий.  

 

Финансирование:  

В соответствии с законодательством Туркменистана. 

 


