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Список аббревиатур и значение
HiEdTec

– Модернизация высшего образования в Центральной
Азии посредством новых технологий (HiEdTec)

QA

– Гарантия качества

MG

– Управляющая группа

EB

– Оценочная доска

WP

– Комплекс работ

WP LT

– Ведущая команда WP

MP

– План управления

UR

– Русенский Университет имени Ангела Кынчева

ATU

– Технологический Университет Алматы

InEU

– Инновационный Университет Евразии

AIU

– Международный Университет Ала-Тоо

IKSU

– Иссык-Кульский Государственный Университет
имени К. Тыныстанова

KSTU

– Кыргызский Государственный Технический
Университет имени И. Раззакова

KhoSU

– Хорогский Государственный Университет имени М.
Назаршоева

TTU

– Таджикский Технический Университет имени
академика М. Осими

TUT

– Технологический Университет Таджикистана

IUHD

Международный Университет гуманитарных наук и
– развития
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TITU

– Инженерно-технологический Университет
Туркменистана имени Огузхана

SEIT

– Государственный Энергетический институт
Туркменистана

AndMI

– Андижанский машиностроительный Институт
Ташкентский Государственный Экономический
– Университет

TSUE
TUIT

– Ташкентский Университет Информационных
Технологий имени Мухаммада Ал-Хоразми

UPV

– Университет Павии

UL

– Университет Люксембурга

UC

– Коимбрский Университет

MES

– Министерство науки и образования Республики
Казахстана

MES

– Министерство науки и образования Республики
Кыргызстана

MES
MET

MHSSE

Министерство науки и образования Республики
– Таджикистана
– Министерство образования Республики
Туркменистана
Министерство Высшего и Среднего Специального
– Образования Республики Узбекистан
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ВВЕДЕНИЕ
5-е совещание HiEdTec которая состоялась онлайн в связи с пандемией Covid-19 являлась
как заменой первоначально запланированной встречи в ТАДЖИКИСТАНЕ со следующей
повесткой дня:
Болгария – 11:00 местное время, Португалия – 09:00 м.в., Италия и Люксембург – 10:00 м.в.,
Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан – 13:00 м.в., Казахстан и Кыргызстан– 14:00 м.в.

11:00 – 11:10
11:10 – 11:20
11:20 – 11:30
11:30 – 11:40
11:40 – 11:50
11:50 – 12:00
12:00 – 12:10
12:10 – 12:20
12:20 – 12:30
12:30 – 12:40
12:40 – 12:50
12:50 – 13:00
13:00 – 13:10
13:10 – 13:20
13:20 – 13:30

Вступление: :-)
Оратор: Ангел Смрикаров
Новая информация об окончательном завершении рекомендаций по
наблюдению - P2, P7, P9, P11, P16
Информация о подготовке инструкторов
Оратор: Сильвия Нолан, Жоана Нету
Презентация о сводном отчете по оценке подготовки инструкторов,
Казахстан – P3
Презентация о сводном отчете по оценке подготовки инструкторов,
Кыргызстан – P5
Презентация о сводном отчете по оценке подготовки инструкторов,
Таджикистан – P9
Презентация о сводном отчете по оценке подготовки инструкторов,
Туркменистан – P13
Презентация о сводном отчете по оценке подготовки инструкторов,
Узбекистан – P15
Презентация об оснащении помещений, организованных учебных
курсах и электронных ресурсов: Партнер 2
Презентация об оснащении помещений, организованных учебных
курсах и электронных ресурсов: Партнер 3
Презентация об оснащении помещений, организованных учебных
курсах и электронных ресурсов: Партнер 4
Презентация об оснащении помещений, организованных учебных
курсах и электронных ресурсов: Партнер 5
Презентация об оснащении помещений, организованных учебных
курсах и электронных ресурсов: Партнер 6
Презентация об оснащении помещений, организованных учебных
курсах и электронных ресурсов: Партнер 7
Презентация об оснащении помещений, организованных учебных
курсах и электронных ресурсов: Партнер 8
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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 – 14:40
14:40 – 14:50
14:50 – 15:00

15:00 – 15:10

Презентация об оснащении помещений, организованных учебных
курсах и электронных ресурсов: Партнер 9
Презентация об оснащении помещений, организованных учебных
курсах и электронных ресурсов: Партнер 10 – с помощью модели
Презентация об оснащении помещений, организованных учебных
курсах и электронных ресурсов: Партнер 11
Презентация об оснащении помещений, организованных учебных
курсах и электронных ресурсов: Партнер 12
Презентация об оснащении помещений, организованных учебных
курсах и электронных ресурсов: Партнер 13
Презентация об оснащении помещений, организованных учебных
курсах и электронных ресурсов: Партнер 14
Презентация об оснащении помещений, организованных учебных
курсах и электронных ресурсов: Партнер 15
Презентация об оснащении помещений, организованных учебных
курсах и электронных ресурсов: Партнер 16
Будущие задачи.
Что мы должны сделать для следующей встречи в Бишкеке,
Кыргызстан.
Оратор: Ангел Смрикаров
План 6-го совещания по проекту
Оратор: Мирлан Чинибаев
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1 ОТЗЫВЫ О 5-М СОВЕЩАНИИ ПРОЕКТА HIEDTEC, ОНЛАЙН (БИШКЕК)
Основываясь на консорциум соглашение, Университет Люксембурга разработал опросник
для получения реакций от всех участвующих партнеров. Эта работа связана с внутренней
системой оценки проектов и планом качества и обеспечения (D5.1). Ответивших было 18
партнеров, а также они оценили качество пятого онлайн совещания HiEdTec, Бишкек.
Вопросы для оценивания заключались в следующем:

Партнеры использовались для ответов на опросники и проверки качества заседаний. Это
соответствует управлению качеством проекта.
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Совещание было оценено весьма продуктивным 72,2% участниками, 22,2%
участников оценили как высокую производительность и 5,6% отметили его
продуктивным
В целом число ответчиков, сравнивая их с предыдущим совещанием, несколько
возросло, особенно с учетом того, что нынешнее и предыдущее совещание
проходила онлайн

Расскажите пожалуйста, почему вы считаете, что встреча была настолько
продуктивной
16 ответов
Четкая ответственность и организация презентаций;
Учитывая текущую ситуацию, онлайн-встреча стала хорошей платформой для
обсуждения основных вопросов реализации проекта;
У нас есть рекомендации и будущие задачи;
Все цели совещания были достигнуты, но было бы гораздо лучше, если бы это было
лицом к лицу;
Несмотря на некоторые недостающие презентации, в них четко иллюстрируется
текущее состояние проекта;
Совещание было поучительным;
Совещание было практичным, динамичным и интерактивным. Участники вовлечены,
взволнованы, уполномочены и информированы;
Обсуждались актуальные вопросы;
Все задачи выполнены;
Это было удобно и безопасно, а также была возможность поделиться идеями с
другими партнерами;
Презентации только со статусом-кво, но без активных обсуждений о проделанной
работе и будущих планов;
Это было полезно;
Были приглашены необходимые специалисты на совещание;
Совещание было практичным, динамичным и интерактивным;
Встреча была хорошо организована и четко были обозначены дальнейшие действия;
Точная оценка статуса деятельности с признанием того кто выложился по максимуму
и продвижение деятельности для тех кому еще предстоит совершенствоваться.
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Структура вопросов и ответов:
 Цели совещания были четко доведены до его начала
- 11 из 18 опрошенных полностью согласны
- 6 опрошенных согласны
- 1 опрошенный полностью не согласен
 Цели совещания были достигнуты
- 8 из 18 полностью согласны
- 9 согласны
- 1 полностью не согласен
 Последующие действия, принятые в результате совещания
- 7 из 18 полностью согласны
- 9 согласны
- 1 остался нейтральным
- 1 полностью не согласен
 Были назначены владельцы последующих действий
- 11 из 18 полностью согласны
- 6 согласны
- 1 полностью не согласен
 Лидер(ы) совещания эффективно смоделировали встречу
- 16 из 18 полностью согласны
- 1 согласен
- 1 полностью не согласен
 Участники имели возможность участвовать во всех секциях совещания
- 12 из 18 полностью согласны
- 5 согласны
- 1 полностью не согласен
 На встречу были приглашены необходимые люди
- 14 из 18 полностью согласны
- 3 согласны
- 1 полностью не согласен
 Участники знают, что от них ожидают, и готовы внести свой вклад
- 12 из 18 полностью согласны
- 5 согласны
- 1 полностью не согласен
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Оборудования для совещания (компьютеры, проекторы, экраны, телефоны)
работают, подключены и готовы к работе. В том числе и удаленные участники
- 10 из 18 полностью согласны
- 7 согласны
- 1 полностью не согласен
Встречи являются практичными, динамичными и интерактивными. Участники
вовлечены, взволнованы, уполномочены и информированы
- 8 из 18 полностью согласны
- 7 согласны
- 1 не согласен
- 1 полностью не согласен
- 1 остался нейтральным
Существует чувство выполненного долга и чувство прогресса. Люди с нетерпением
ждут встреч, которые помогут их работе
- 8 из 18 полностью согласны
- 8 согласны
- 1 полностью не согласен
1 остался нейтральным
Тон встречи был положительным независимо от темы. Обсуждения были
профессиональными, уважительными, все мнения оценивались
- 14 из 18 полностью согласны
- 3 согласны
- 1 полностью не согласен

Структура вопросов и ответов:
 Встреча была с подходящей протяженностью времени
- 9 из 18 полностью согласны
- 7 согласны
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- 1 остался нейтральным
- 1 Н/Д
Ораторов легко понимали
- 9 из 18 полностью согласны
- 6 согласны
- 3 остались нейтральными
Презентация была легко просматриваемой
- 9 из 18 полностью согласны
- 8 остались нейтральными
- 1 не согласен
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8. Что вы считаете наиболее эффективным во встрече?
16 ответов
Коммуникация с партнерами
Все было чисто и ясно
Все участники имели возможность выступить
Участники презентации
Подчеркнутые основные точки, поставленные будущие цели, обмен опытом.
Современные технологии обучения
Н/Д
Эффективные методы онлайн-обучения
Организация
Информативность, производительность
Видеть прогресс или задержки в доставке
Онлайн-форма встречи
Краткие (но всесторонние) презентации; well moderated.
Участие всех групп
Обстановка совещания была дружественной и эффективной.
ПС университеты представили свой прогресс





9. Что вы считаете наименее эффективным во встрече?
13 ответов
Н/Д
Все было удивительно
Нет
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Конечно, онлайн-встречи не могут заменять встречи лицом к лицу, однако это было
продуктивно
Эффективные методы онлайн-обучения
Некоторые партнеры не были готовы
Никаких реальных обсуждений о работе и о том, что люди думают, только
презентации.
Некоторые технические проблемы из-за подключения к интернету
Некоторые недостающие презентации
Отсутствие прямых контактов
Онлайн-встреча не может заменить реального совещания лицом к лицу.
Отсутствие контакта лицом к лицу











10. Идеи для будущих совещаний, предложения, комментарии и другие.
12 ответов
Н/Д
Мы надеемся следующее совещание будет лицом к лицу
Нет
Было бы здорово чаще организовывать такие встречи.
Все было хорошо, Спасибо!
Более открытые и продуктивные обсуждения.
Будем надеяться на встречу по окончании корона вируса
Все было параллельно с требованиями эффективной встречи
Мы с нетерпением ждем следующего совещания лицом к лицу






2

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В целом, есть очень положительные отзывы от участников встречи с высоким
удовлетворением результата, особенно с условиями, вызванными пандемией Covid-19. Вся
встреча прошла онлайн без каких-либо перебоев связи. Этот метод является весьма
эффективным методом общения между партнерами по проекту. Мы не получили много
ответов (18). Формат онлайн-встречи более востребователен, чем совещание лицом к лицу,
что должно быть нормальным случаем. Но к сожалению, личные встречи все ещё
невозможны на данный момент в связи с кризисом Covid-19.

Отчет о 5-м совещании по проекту
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