
 

 

Уважаемый студент – участник пилотной мобильности TuCAHEA, 

В первую очередь поздравляем вас с избранием для участия в Программе Пилотной Студенческой 
Мобильности TuCAHEA в рамках проекта TuCAHEA. Мы надеемся, что вас проинформировали о 
проекте, в рамках которого разработан ваша схема мобильности и о значимости того, что вы 
делаете.  

Основной целью проекта TuCAHEA является использование новых и современных методологий 
для улучшения высшего образования во всех пяти республиках Центральной Азии и обеспечить 
то, что ценность ваших университетов узнаваема и признана у вас дома, а также в остальных 
частях мира. Вы можете ознакомиться с большим объёмом информации, включая краткое 
изложение о целях проекта, на вебсайте www.tucahea.org. 

Ваша роль очень важна. Как первые студенты, которые испытают инструменты для 
транспарентности и признания в Центральной Азии, ваш опыт позволит понять как разрабатывать 
подобную мобильность в будущем.  

Мы понимаем, что данный опыт не всегда будет лёгким. Мы знаем по собственному опыту, что 
отъезд в другую страну для учёбы это волнительное приключение, но иногда всё кажется очень 
сложным. Пожалуйста поверьте нам когда мы говорим, что после всех трудностей того, что вы 
окажитесь в новой среде и адаптации к ней, приходят дни радости после того, как вы преуспеете. 
Пожалуйста будьте на связи с Координатором TuCAHEA вашего принимающего университета. Если 
вы столкнётесь с трудностями, несомненно он или она поможет вам, также как Координатор 
вашего своего университета, а также мы Проектная Команда в Европе.  

Теперь, когды вы уже или очень скоро будете за рубежом, мы высылаем вам “Информационный 
Лист”. В нём содержится краткое изложение ваших академических, финансовых и отчётных 
обязательств касательно гранта на мобильность.  

В последующие дни или недели, мы вышлем вам некоторые вопросники (опросные листы) и 
попросим вас заполнить их, с целью понять как протекает ваша схема мобильности и это поможет 
нам улучшить процесс для будущих участников студенческой мобильности. Мы также вышлем 
вам “бланк”, который вам надо будет заполнить и подписать, после того как мобильность будет 
завершена.  

Ещё раз поздравляем вас. С наилучшими пожеланиями, 

 

Профессор Кэтрин Айзекс, Пизанский Университет, Координатор TuCAHEA 
Ингрид ван дер Меер, Гронингенский Университет, Проектный Менеджер TuCAHEA  


