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Введение 
Дорогие читатели первого Информационного 
бюллетеня  Представительства IIZ/DVV в 
Центральной Азии, я хотел бы воспользоваться 
возможностью и кратко представиться, а также 
представить вам мою коллегу, г-жу Елену Сабирову.

15 июня этого года я приступил к исполнению 
обязанностей Главы Представительства IIZ/DVV в 
Ташкенте, сменив на этом посту Уве Гартеншлегера, 
который после четырехлетней деятельности в 
Узбекистане вернулся в головной офис в Бонн.  До 
моей деятельности в IIZ/DVV я два года работал 
в Германской Службе Академических обменов в 
Узбекистане, так что регион мне незнаком.

Г-жа Елена Сабирова  сменила г-жу Саодат 
Вахабову, которая приступила к обучению в 
сфере Образования Взрослых в Дрездене.  До 
IIZ/DVV Елена Сабирова тоже работала в сфере 
Образования Взрослых в одной из местных 
организацией, являющейся провайдером обучения. 

Если вы когда-нибудь захотите обратиться 
непосредственно к нам, ниже следуют адреса  
нашей электронной почты: 

Елена Сабирова: elena@iizdvv.uz
Маттиас Клингенберг: klingenberg@iizdvv.uz

В начале моей деятельности в качестве Главы 
Представительства я имел удовольствие 

познакомиться со многими из наших партнеров, 
т.е. многими из вас во время Летней Академии 
Образования Взрослых на Иссык-Куле. Те из 
вас, кто также был там, наверняка вспомнят о 
последнем дне Академии, когда мы интересовались 
вашими рационализаторскими предложениями и 
пожеланиями. Одной из ваших идей было создание 
регулярного Информационного бюллетеня, 
который вы в данный момент читаете. Однако, 
данный информационный бюллетень задуман 
нами в качестве проекта или предложения. Как 
это часто бывает в данном случае мы не можем 
обойтись без вашей помощи. Как вы можете 
видеть, мы решили создать четыре раздела: 
«Новости», «Образование Взрослых в мире», 
«Теория и методология Образования Взрослых» и 
«Прочее». Однако, эта структура задумана лишь 
в качестве ориентировочной, если у вас есть 
материалы, которые нельзя отнести, ни к одному 
из перечисленных разделов, то мы  удовольствием 
изменим структуру.

Надеюсь, что знакомство с первым Информационным 
бюллетенем станет полезным для вас и жду 
новых инициатив, комментариев и, прежде всего, 
материалы для издания второго Информационного 
бюллетеня, выпукс которого предполагается  в 
ноябре этого года.

Ваш 

P.S. В ближайшем будущем на этот Информационный 
бюллетень можно будет подписаться на нашем 
сайте www.iizdvv.uz.



НОВОСТИ

Проект “История и самосознание”
В продолжении:  «Воспоминания  -  во имя 

будущего»

На странице нашего сайта мы уже знакомили вас 
с проектом «История самосознания». «Помнить 
ради будущего» - под этим подразумевалось, что 
не только историки и важные политические деятели 
имеют право и должны разбираться и вникать в свою 
историю и определять, что является существенным 
и как это следует интерпретировать, но, и каждому 
человеку важно иметь представление о том, откуда 
он родом, кто были его предки, как они жили, 
каким обычаям следовали. Ведь только тот, кто 
имеет представление о прошлом, может осознать 
настоящее и строить будущее.

В продолжении этой темы Представительство IIZ/
DVV планирует проведение семинара – тренинга на 
тему «Воспоминания  - во имя будущего», который 
пройдет в г. Ташкенте 19-20 сентября. Участниками 
тренинга станут специалисты, работающие  с 
пожилыми людьми, председатели и активисты 
махаллинских комитетов. Цель мероприятия: 
сохранение и передача  молодым поколениям  
Узбекистана исторической правды о событии 40 
летней давности – землетрясении 1966 года.

В рамках семинара–тренинга участники узнают 
основные методы и технологии подготовки текстов 
с воспоминаниями к публикации. Ознакомятся с 
опытом получения и оформления воспоминаний  
очевидцев исторических событий. Семинар - тренинг 
будет проводить специалист в области образования 
взрослых Татьяна Кононыгина, представляющая 
Орловскую областную Общественную организацию 
– Общество «Знание», России.

По итогам семинара – тренинга предполагается 
выпуск брошюры, где будут описаны воспоминания  
очевидцев.
------------------------------------------
Материал подготовила
 Елена Сабирова

Первая Летняя Академия Образования 
Взрослых Иссык-Куль, 3-12 июля, 2006

Уже более трех лет IIZ/DVV ведет свою деятельность 
в Центральной  Азии. В ходе нашей деятельности 
мы пришли к выводу, что для дальнейшего 
развития Образования Взрослых в нашем регионе 
необходимо сформировать группу хорошо 
обученных специалистов в этой сфере. Поэтому 
наше Представительство приняло решение о 
создании  Летней Академии Образования Взрослых, 
в рамках которой впредь каждое лето ведущие 
андрагоги региона смогут получить информацию 
о новейших и интереснейших разработках. Набор 
слушателей  проводился на основе конкурса.

Местом проведения Первой Академии Образования 
Взрослых был выбран живописный берег озера 
Иссык-Куль, Кыргызстан – Клуб-отель «Роял Бич».  

Данное мероприятие предназначалось для 
экспертов, научных работников, практиков и 
менеджеров сферы Образования Взрослых и 
Обучения на протяжении всей жизни. Целью 
Академии является совместное обучение в 
непринужденной обстановке, обмен опытом и 
обсуждение возможностей сотрудничества.    
Одной из составляющих Академии являются 
тренинги, которые будут проводиться ведущими 
экспертами из Европы, России и Центральной Азии. 
В соответствии с результатами опроса, проведенного 
среди наших партнеров, для Первой Академии были 
отобраны три темы:  

1. Маркетинг и работа с общественностью в 
Образовании Взрослых;
2. Планирование и организация учебных 
мероприятий 
3. Международное сотрудничество и 
международные   дискуссии в области Образования 
Взрослых 



Помимо участия в тренингах у слушателей также 
была возможность получить информацию об 
отдельных проектах в рамках рабочих семинаров 
и дискуссий. Кроме того, была организована 
культурная программа с экскурсиями и возможностью 
знакомства с деятельностью нашего партнера в 
Кыргызстане «Центра Обучения Взрослых». 

------------------------------------------
Материал подготовила
 Камилла Романцова

ЕВРОПЕЙСКИЙ КОНГРЕСС 
ПО ОБРАЗОВАНИЮ ВЗРОСЛЫХ

Изучать новое. Формировать будущее. Связывать 
людей. 

Под таким девизом собрались в Берлинском 
конгресс центре больше 1500 участниц и участников 
(на 500 человек больше, чем ожидалось) 4-5 
мая 2006г. на XII Конгресс Немецких народных 
университетов.

Среди гостей из области науки, политики, экономики 
и дополнительного образования были представлены 
не только Федеральный Президент профессор, 
доктор Хорст Кёлер (Horst Kohler), Федеральный 
Министр образования доктор Аннете Шаван (Annette 
Schavan), Комиссар ЕС Жан Фигель (Jan Figel?), но и 
эксперты из 63 стран.  

ОБРАЗОВАНИЕ ВЗРОСЛЫХ
В МИРЕ

Позднее организаторы Конгресса дали ему такую 
оценку: «Производящий впечатление рекорд 
конгресса народных университетов, который 
закрепил внушительное значение народных 
университетов для обучения на протяжении 
всей жизни в национальном и международном 
масштабах»

Так что же там происходило?

Вопросы политики и  будущего дополнительного 
образования были презентованы  и  
продискутированы в больших форумах: 

- Видение 2020г. – как мы будем работать и 
учиться?

«Никогда не думай о будущем. Оно само найдет 
тебя достаточно рано», - однажды сказал Альберт 
Эйнштейн. Ввиду ухудшающих общих условий 
образования взрослых это утверждение было 
бы немного неосторожным. Так как: будущее 
дополнительного образования зависит от того, 
удастся ли нам анализировать современные 
тенденции, сформулировать реалистические 
перспективы и позаботиться об их внедрении. 

В центре данного форума находилась презентация 
профессора Хорста Опашовского (Horst W. Opas-
chowski) известного исследователя будущего, 
руководителя Гамбургского института исследования 
будущего. Затем известные референтки и 
референты из области политики, исследования и 
дополнительного образования осмелились бросить 
взгляд на будущее дополнительного образования и 
дискутировать по простому, но решающему вопросу: 
«Как мы в будущем будем учиться?»

- Повышение квалификации в Европе – кто что 
платит и почему?

Дополнительное образование уже долго является 
составной частью европейской политики. 
Дефиниции, единые концепции и общие условия 
маркируют европейские условия для обучения на 
протяжении всей жизни: и все же повсюду в Европе 
от общественности звучат претензии к учреждениям 
дополнительного образования, что  учащиеся 
все больше приглашаются к кассам. Доступность 
дополнительного образования все больше угрожает 
не быть открытым для всех слоев общества. В 
этом форуме эксперты образования из Финляндии, 
Швеции, Европейской Комиссии и Германии 
обменялись опытом, изучили планы ЕС и измерили 



их глубину, обсудили, какая доля финансирования 
будет в будущем необходима от общественности 
и людей, а также от экономики, чтобы основать в 
Европе обучение на протяжении всей жизни.

- Концепция успеха больших предприятий  - 
достаточно профессионального тренинга?

Предприятия, ориентированные на будущее 
вносят в основу своих концепций дополнительного 
образования подготовку и повышение квалификации. 
Так, например, в швабском акционерном 
обществе по производству машин «Voith» ученики 
совершенствуют свои художественные навыки. Это 
не происходит в свободное время, а в процессе 
работы и является частью их обучения. Ещё один 
пример: акционерное общество «REWE» берет 
на себя расходы на участие своих работников на 
курсах народных университетов, и это не только 
курсы повышения квалификации по специальности, 
но и общеобразовательные. 

Даниель Гойдеверт, бывший топ-менеджер концерна 
«Volkswagen» выдвигает вперед следующий тезис: 

«Чем лучше у людей образование, тем менее 
они универсальны. Чем лучше (разностороннее) 
у них подготовка, тем более они универсальны» 
Разностороннее  образование для него означает: 
давать людям  больше шансов для будущего. 

- Ответственность за завтрашний день – сколько 
неравенств можем мы себе позволить?

Вопросы интеграции и социальной справедливости 
все больше становятся темой общественной 
дискуссии. Это и правильно: семь процентов 
населения Германии проживают долгое время в 
бедности, образовательные и карьерные шансы 
социально детерминированы, договор поколений 
теряет свою силу, безработица и миграция являются 
синонимами для социального обособления. 

Народные университеты претендуют сделать 
возможным обеспечение равных возможностей 
доступа к дополнительному образованию 
всем людям в Германии.  Все – таки, как это 
функционирует? 

После научных презентаций доктора Юргена Шуппа 
профессора Янса Альбера на тему «Социальное 
неравенство» была дискуссия о будущей стратегии 
для равных возможностей. 

В рамках конгресса были также проведены 

специализированные сессии по различным аспектам 
образования взрослых. 

В заключение несколько высказываний почетных 
гостей и высокопоставленных чиновников:

Федеральный Президент ФРГ, профессор,
 доктор Норст Кёлер:

 «Мы должны постоянно повышать свои знания, и 
учиться этому. Народные университеты играют в этом 
большую роль. Они станут пользоваться большим 
спросом, считаю я. Очень важно, чтобы Народные 
университеты также  обладали необходимыми 
средствами – кадровыми ресурсами, финансовыми 
средствами и необходимым  оборудованием»

Комиссар ЕС по общему и профессиональному 
образованию, культуре и языкам, 
Жан Фигель:

«В нашем обществе знаний, которое тесно связано 
демографическими изменениями и технически 
быстро развивающим рынком труда, образование 
взрослых занимает  важное значение, чем никогда  
прежде»»

Бывший президент Бундестага, президент 
Ассоциации народных университетов, Рита 
Зюсмут:

«В обществе знаний с постоянно изменяющимся 
знанием, образование и экономическое развитие 
неотделимо связаны между собой»

Подробная информация о мероприятиях Конгресса: 
http://www.volkshochschultag.de  

----------------------------------
Материал  подготовил 
Нодир Рахимов

Образование для инновационных обществ 
в ХХI веке

Данная декларация была принята лидерами  
«Группы восьми» в Санкт-Петербурге по итогам 
саммита 16 июля 2006 года. В нем нашли свое 
отражение мнения развитых стран также на 
концепции образования для всех и обучения на 
протяжении всей жизни. 

Полный текст декларации: http://g8russia.ru/docs/
12.html



Журнал по проблемам образования 
взрослых “Новые Знания” (Учредитель: 

Общество “Знание” России)

Журнал издается при содействии представительства 
IIZ/DVV в Российской Федерации. Журнал «Новые 
Знания» представляет собой единственное 
на сегодняшний день русскоязычное издание 
для специалистов по обучению взрослых. Он 
выходит 4 раза в год тиражом 1500 экземпляров 
и является важной частью в передаче опыта 
как между отдельными читателями, так и между 
партнерскими организациями Представительства 
IIZ/DVV. Содержание журнала состоит не только 
из теоретических исследований, но и конкретной 
помощи для практиков и организаторов программ по 
обучению взрослых. 
Более подробная информация о журнале: 
“Новые Знания”  
http://www.znanie.org/jornal/index.html

ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ ПРОЧЕЕ..

Смена месторасположения офиса 
Представительства IIZ/DVV

Дорогие коллеги, друзья, партнеры!

Представительство IIZ/DVV   переехало в новый 
офис, расположенный  по адресу: г. Ташкент, ул. 
Зарбог, 33. 

В связи с переездом офиса вы, возможно,  
столкнетесь с проблемой  связи  с сотрудниками 
офиса. Заранее приносим за это свои извинения.
 
В настоящий момент вы можете связаться с нами  по 
телефону в новом офисе:
153 - 22 - 18

Два  других номера телефона 120 55 36 и 120 
60 57 остаются актуальными, однако, они будут 
подключены позже.

После 15 сентября мы  предоставим вам подробную 
информацию   о наших новых координатах.

С наилучшими пожеланиями

Коллектив Представительства IIZ/DVV в ЦА 


