
Рабочая группа проекта

- Проф. Анн Катрин Изаакс: isaacs@stm.unipi.it
- Ингрид ван дер Меер: Y.van.der.Meer@rug.nl
- Виктория Панченко Колп: v.kolp@stm.unipi.it

Веб-мастер

- Разван Адриан Маринеску: a.marinescu@stm.unipi.it

Национальные координаторы

Казахстан
- Гульнара Закирова: g.zakirova@iitu.kz

Кыргызстан
- Рахат Бекбоева: r_bekboeva@mail.ru

Таджикистан
- Заррина Кадырова: zarinkadirova@gmail.com

Туркменистан
- Чарымухаммет Шаллыев: charysha@gmail.com

Узбекистан
- Пулатхон Лутфуллаев: pulathon2001@yahoo.com

Контакты

Европа - Гронингенский ун-т (NL), Пизанский ун-т (IT), Гентский ун-т (B), ун-т Деусто (E), ун-т Линчёпинг (S), 
Люблянский ун-т (SI), Миланский ун-т (IT), ун-т Упсала (S)
Центральная Азия
Казахстан - Министерство образования и науки; Карагандинский ГУ им. Е.А.Букетова; Международный ун-т 
информационных технологий; Казахский экономический ун-т им.Т.Рыскулова; Казахская Головная архитектурно-
строительная академия; Кызылординский ГУ им. Коркыт Ата; Южно-казахстанский ГУ им. M.Aуезова
Кыргызстан - Министерство образования и науки; “Education Network”; Бишкекская финансово-экономическая 
академия; Кыргызский ГУ им.И.Арабаева; Международный ун-т Кыргызстана; Иссык-Кульский ГУ им.K.Тыныстанова; 
Жалабатский ГУ; Кыргызско-Турецкий ун-т «Mанас»; Кыргызский нац. аграрный ун-т им.K.И.Скрябина; Кыргызский 
национальный ун-т; Нарынский ГУ; Талаский ГУ
Taджикистан  - Министерство образования; Таджикский медицинский ГУ им.Авиценны; Кулябский ГУ им. А.Рудаки; 
Таджикский аграрный ун-т им.Ш.Шотемур; Таджикский ГУ коммерции; Таджикский технический ун-т им. М.Осими; 
Филиал МГУ им. М.В. Ломоносова
Туркменистан - Министерство образования; Туркменский гос. институт культуры; Туркменский гос. институт экономики 
и менеджмента; Национальный институт образования Туркменистана
Узбекистан - Министерство высшего и среднего специального образования; Андижанский ГУ; Каракалпакский ГУ; 
Наманганский ГУ; Самаркандский гос. ин-т иностранных языков; Taшкентский гос. пед. ун-т; Taшкентский ин-т 
текстильной и легкой промышленности; Термезский ГУ; Наманганский инженерно-технологический ин-т

Эта брошюра подготовлена рабочей группой проекта с целью распространения знаний о проекте TuCAHEA

По направлению к Центральноазиатскому 
пространству высшего образования

www.tucahea.org



TuCAHEA – это многонациональный проект Структурных мер программы Темпус, который помогает 
внести вклад в улучшение высшего образования – в интересах студентов и всего общества – во всех 
принимающих в нем участие странах. TuCAHEA подготовит инструменты для более плодотворного 
сотрудничества между Европейским пространством высшего образования и пространством высшего 
образования стран Центральной Азии в частности и всего региона в целом.

Главная цель проекта – внести вклад в развитие пространства высшего образования Центральной 
Азии, в соответствии с европейским пространством высшего образования, принять во внимание и 
оценить специфические потребности и потенциалы региона в целом и стран-партнеров в частности, 
отвечая, таким образом, на запросы высшего образования в частности и всего общества в целом.

Проект был задуман как присоединение Центральной Азии к процессу Тюнинг, который 
базируется на методологии, широко развитой преподавателями вузов совместно со 
студентами, выпускниками, административными работниками, служащими и сотрудниками 
министерств. Целями TuCAHEA являются: расширенное использование компетентностно-
базовых инструментов и инструментов улучшения качества разработки учебных программ, 
усовершенствование региональных систем высшего образования, создание платформы обмена 
знаниями и разработки инструментов улучшения качества в регионе в целом и в каждой 
отдельной стране в частности, а также поддержка законодательными органами развития 
процесса совместимости и соответствия европейскому пространству высшего образования 
в рамках регионов; создание пилотных Тюнинг групп по предметным направлениям, 
которые подготовят пособия пользователя и базовые ориентиры ключевых секторов; 
проведение тренингов для сотрудников министерств, преподавателей вузов и независимых 
экспертов по использованию компетентностно-базовых инструментов; обмен студентами 
в и за пределами региона и усовершенствование таких необходимых для организации 
мобильности инструментов, как улучшение качества и прозрачность признания. Одной из 
важных целей проекта является создание информационных центров по распространению 
знаний о проекте Тюнинг как в столице, так и в других  областях каждой страны-партнера.

Главные результаты, которые предусматривается получить в ходе работы проекта, это: 
расширение знаний о процессе Тюнинг, включение центральноазиатского пространства 
высшего образования в широкий международный контекст Тюнинга, углубление знаний о 
наличии инструментов улучшения качества и прозрачности признания с целью создания базы 
будущего сотрудничества, осуществление широкого спектра консультаций как по общим, так 
и по отдельным предметным компетенциям, подготовка и публикация Тюнинг разработок 
по предметным направлениям; разработка дескрипторов программ подготовки на базе 
компетентностного подхода, принимая во внимание описание профилей, уже разработанных в 
рамках проекта Тюнинг и с учетом квалификационных рамок ENIC-NARIC Network. И в итоге, 
развивая упомянутые выше пункты, создание базы центральноазиатского пространства высшего 
образования, центральноазиатских квалификационных рамок и применение системы кредитов.


