
I.  Программа конференции 

 

Первое пленарное заседание TuCAHEA 

Место проведения: 

Международный университет информационных технологий (МУИТ) 

 

5 апреля: утро –  Первая пленарная сессияКонференц-зал, МУИТ 

9:00  Регистрация 

9:30  Приветствие  

Гульнара Закирова  (TuCAHEA Национальный координатор,  МУИТ, Казахстан) 

Дамир Шыныбеков (Ректор МУИТ, Казахстан) 

 

9:45   «Программа Темпус и ее актуальность для Казахстана»  

Айгуль Жарылгассова – менеджер проекта от делегацииЕвропейского Сообщества 

Республики Казахстан 

Нурлан  Измайлов  – ПредседательИсполнительного совета, государственный холдинг 

“Зэрдэ” 

Шайзада Тасбулатова – Национальный офис программы Темпус, Казахстан 

 

10:15  “Тюнинг и всемирная «Семья Тюнинга»” 

Джулия Гонзалез Феррерас  –  Совместный Генеральный Координатор, Тюнинг 

 

10:35  “Проект TuCAHEA” 

Анн Катрин Изаакс – Пизанский университет, Координатор проекта TuCAHEA 

 

11:00-11.30 Перерыв  

 

11:30 - 13:00  Формулирование центральноазиатского перечня общих компетенций  

Презентация 5-ти перечней общих компетенций стран Центральной Азии (Казахстан, 

Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан) 

Обсуждение и предложения по их объединению  

Обсуждение анкеты и вопросов о том, как проводить консультации 

 

13:00  Перерыв на обед 

 

Вторая половина дня 

Резюме Пленарной секции 

 

14:00  Презентация предметных направлений 

Создание групп по предметным направлениям  (SAGs) 

 

14:25  Первая рабочая секция: заседания групп по предметным направлениям (аудитории 

будут сообщены дополнительно) 

Вступительное слово со-председателей   

 “TourdeTable”: краткая презентация участников 

 

Определение групп по направлениям: организация/вуз, факультет, образовательные 

программы направлений (предмет/предметы, тематические области)   



Обзор уже проделанной Тюнингом работы по предметным направлениям 

 

16:00 Перерыв  

  

16:25  Резюме заседаний групп по предметным направлениям (SAG) 

Предметные компетенции, специфические для каждого направления: 

черновой вариант центральноазиатского перечня 

  

18:00 Окончание работ первого дня заседания 

 

19:00Совместный ужин всех участников (проезд от МУИТ до ресторана на автобусе) 

 

6 Aпреля 

Вторая Рабочая Сессия 

 

9:30  Резюме заседаний групп по предметным направлениям (SAG) 

Обзор чернового варианта перечня компетенций 

 

Метапрофили  

 

11:15 Перерыв 

 

11:30  Подготовка группами по предметным направлениям презентаций на вторую 

пленарную секцию и рабочий план на летний период 

 

13:00 Обед 

 

Вторая рабочая сессия 

Конференц-зал, МУИТ 

 

14:00  Резюме пленарного заседания 

Отчёт о работе групп по предметным направлениям и рабочий план на летний период 

Обсуждение стратегии проведения консультаций 

 

15:30  Перерыв 

15:50  Заключительная сессия 

Подготовка рабочего плана на летний период  

Ориентировочная дата второго пленарного и рабочего заседания 

Финансовые и административные вопросы 

Соглащение о партнёрстве:  презентация и обсуждение 

Разное 

Анекта оценки результатов работы 

 

18:00  Заключительная часть 

7 апреля: Отъезд 

 


