
Третья пленарная конференция и рабочие заседания TuCAHEA 

Программа конференции 

 

Душанбе, 4 - 5 апреля 2014 г. 

Место проведения: Таджикский государственный университет коммерции 

 

4 апреля 2014 г. 

 

9:00 – 9:30 Регистрация 

9:30 – 10:30 Открытая пленарная сессия: Приветственное слово 

Мумин Шарипов, Ректор ТГУК  

Рахматулло Мирбобоев, заместитель министра образования  

Заррина Кадырова, страновой TuCAHEA координатор в Таджикистане 

Царина Нуридинова, координатор, национальный Эразмус+ офис, Таджикистан 

Анн Катрин Айзаакс, Пизанский университет (Италия), Координатор проекта TuCAHEA: 

«TuCAHEA на половине пути: достижения, стоящие впереди задачи и новости  

о большой семье Тюнинг»  

 

10:30 - 11.00 Перерыв 

 

11:00 - 11:30  Начало рабочего заседания: пленарная сессия  

Отчет о проделанной работе, успехи и трудности страновых координаторов 

 

11:30 – 13:00 Заполнение матриц: рекомендации и разъяснения (ppt): 

Положение дел в предметных группах 

Компетенции и результаты обучения 

Дескрипторы уровней, мета-профили 

Расчет рабочей нагрузки студента 

Докторантура (третий уровень) 

Инструменты прозрачности, мобильности и признания 



Организация рабочих заседаний предметных групп  

   

13:00 – 14:00 Обед 

 

14:00 -17:30 Рабочие заседания предметных групп, совместная работа по совершенствованию 

проектов матриц, с учетом подготовленных черновых вариантов каждой предметной группой и 

других материалов Тюнинга / отдельно заседание Министерской группы по вопросам разработки 

нормативов  

 

Перерыв (в рабочих помещениях) 

 

17:30 окончание работ 

 

Посещение ботанического сада «Ирам» 

 

20:00 Совместный ужин для всех участников 

Ресторан "Яка-Чинар"  

 

5 апреля 2014 г. 

 

9:00 – 10:45 Резюме рабочих сессий предметных групп и представителей министерств 

 

10:45 – 11:15 Перерыв 

 

11:15 – 13:00 Продолжение работы: Резюме рабочих сессий предметных групп и представителей 

министерств 

 

13:00 – 14:00 Обед 

 

14:00 – 15:30 Подготовка отчетов предметными группами 

 

15:30 – 16.00 Перерыв 



 

16:00 – 17:00 Заключительное заседание 

Отчет предметных групп по матрице  

Отчет о результатах работы группы представителей Министерств 

 

17:00 – 18:00: Другие вопросы работы консорциума: 

Деятельность центров TuCAHEA  

Инструменты признания и прозрачности 

Студенческая мобильность: правила организации и сроки 

Планы на четвертое пленарное заседание (Узбекистан) 

Финансовые и административные вопросы 

Разное 

 

18:00 Закрытие заседания 

[18:00 – 19:00 собрание центральной группы и председателей предметных групп: подведение 

итогов и обмен мнениями] 

 

 


