
Второе TuCAHEA

Бишкек, 15 

 

15 ноября 2013 г. 

 

Утро: Первая пленарная сессия

Место проведения: Бизнес центр 

Адрес: Бишкек, ул. Турусбекова

 

9:00 – 9:30 Регистрация 

9:30 – 10:15 Открытая пленарная сессия

  Рахат Бекбоева, страновой 

  Аманбек Наркозиев, Ректор МУК

  Гульнара Чокушева, национальный

Сонун Адрешева, 

Министерство образования и науки Кыргыз

Асылбек Айдаралиев

 

10:15 – 10:45 «Проект TuCAHEA

  Анн Катрин Изаакс, Пизанс

 

10:45 - 11.15 Перерыв 

 

11:15 - 12:20 Первый обзор результатов консультаций

направлениям бизнес, экономика, образование, защита окружающей среды и 

безопасность пищевых продуктов, история, языки

предметной группе

 

12:20 – 12:30 Презентация рабочего плана предметных групп

   

12:30 – 13:30 Обед, ресторан, бизнес

 

Вторая половина дня 

Место проведения: Международный Университет Кыргызстана

Адрес: г. Бишкек, пр. Чуй

 

13:30 -14:45 Заседания предметных групп

Презентация председателя

«Круглый стол»: краткое представление участников

 

 

 

 

 

 

 

TuCAHEA пленарное и рабочее заседание

Бишкек, 15 – 16 ноября 2013 г. 
 

сессия 

Бизнес центр "Максимум", конференцзал 

Адрес: Бишкек, ул. Турусбекова, 109/1 

пленарная сессия 

Рахат Бекбоева, страновой TuCAHEA координатор в Кыргызстане

Аманбек Наркозиев, Ректор МУК 

Гульнара Чокушева, национальный координатор Темпуса 

, Начальник Международного отдела, 

образования и науки Кыргызской Республики

Айдаралиев, Президент МУК  

TuCAHEA: общие цели и результаты первого года работы проекта»

Анн Катрин Изаакс, Пизанский университет, Координатор проекта 

результатов консультаций: отчет предметных групп по 

бизнес, экономика, образование, защита окружающей среды и 

безопасность пищевых продуктов, история, языки, право (5 мин. каждой 

группе) 

Презентация рабочего плана предметных групп 

Обед, ресторан, бизнес-центр "Максимум" 

Место проведения: Международный Университет Кыргызстана 

Адрес: г. Бишкек, пр. Чуй, 255. 

предметных групп (номера комнат будут сообщены дополнительно)

председателя  

: краткое представление участников 

пленарное и рабочее заседание 

координатор в Кыргызстане 

 

кой Республики 

работы проекта» 

ий университет, Координатор проекта TuCAHEA 

: отчет предметных групп по 

бизнес, экономика, образование, защита окружающей среды и 

(5 мин. каждой 

(номера комнат будут сообщены дополнительно) 



Дальнейший анализ результатов консультаций и выбор ключевых компетенций 

(общих и предметных) 

 

14:45 -15:15 Перерыв 

  

15:15 - 17:00  Резюме заседаний предметных групп  

Связь компетенций с результатами обучения и обучение/преподавание и методы 

оценки 

 

17:30 – 22:00 Совместный ужин для всех участников 

Ресторан "Супара" (национальная кухня) 

Адрес: Кок-Жар пос., ул. Карагул Акмат, 1а, г. Бишкек 

 

16 ноября 

Утро: Вторая рабочая сессия  

Место проведения: Международный Университет Кыргызстана 

Адрес: г. Бишкек, пр. Чуй, 255 

 

9:30 – 11:15 Резюме рабочих сессий предметных групп  

Продолжение работы по вопросам результаты обучения,  

обучение/преподавание и методы оценки 

Черновой вариант «Матрицы» 

 

11:15- 11:30 Перерыв 

 

11:30 – 13:00 Подготовка предметными группами презентации на вторую пленарную     

сессию и план работы на зиму 

13:00 – 14:00 Обед, ресторан, бизнес-центр "Максимум" 

 

Вторая половина дня: Вторая пленарная сессия 

Место проведения: Бизнес центр "Максимум", конференцзал 

Адрес: г. Бишкек, ул.Турусбекова, 109/1 

 

14:00 – 15:30  Резюме пленарного заседания 

Отчет о результатах и зимний план работы предметных групп, их взаимосвязи и 

окончательное определение стратегии 

15:30 – 15:45 Перерыв 

 

15:50 – 17:30 Заключительное заседание 

Принятие зимнего плана работы 

Использование предметнвми группами «TuCAHEA Пособия пользователя» и 

ориентиров прозрачности и мобильности 

Определение дат третьего пленарного и рабочего заседания 

Мероприятия по распространению знаний о проекте TuCAHEA 

Финансовые и административные вопросы 

Разное 

Анекта оценки результатов работы 

17:30  Закрытие заседания 


