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Дорогие читатели,

Так уж совпало, что наш четвертый выпуск 
информационного бюллетеня пришелся на последний 
месяц весны. Весна -  это время обновления, время 
изменений, и в нашей деятельности  тоже произошло  
много нового,  об  этом мы  хотим  поделиться с вами 
на страницах нашего бюллетеня.

Время перемен, в котором мы живем, требует от 
человека  постоянного обучения. Сегодня, если мы 
хотим быть востребованными  на рынке труда, мы 
должны все время находиться в позиции ученика, 
осваивать новые навыки и умения, быть готовыми 
к изменениям, принятию нового опыта. В области 
профессионального образования наши партнеры 
в Узбекистане осуществляют ряд проектов: от 
формирования жизненно важных навыков у 
социально  уязвимых женщин; приобретения 
директорами и преподавателями колледжей навыков 
обучения взрослых,  планирования и организации 
учебного процесса до образования взрослых в 
системе исполнения и наказания.

Существует такой стереотип,  что учиться нужно в 
молодости, и мало кто думает, что образование в 
пожилом возрасте может быть не менее  нужным и 
увлекательным. В партнерстве с республиканским 

фондом «Махалля» наше Представительство  

проводит мероприятия и в этом направлении. В 
рамках проектной недели «История и самосознание»,  
организаторами которой выступили: Германская 
Служба Академического Обмена (DAAD), 
Представительство dvv international,Фонд Фридриха 
Эберта, Фонд Герды Хенкель и Гете Институт, 
мы пригласили экспертов в области образования 
пожилых  людей из России, которые в течение трех 
дней делились  своим  опытом.

В прошлом выпуске мы затронули тему создания 
Ассоциации Образования Взрослых в Узбекистане. 
Сейчас  вы получите информацию о рабочей встрече 
на тему «Перспективы образования взрослых в 
Узбекистане»,  прошедшей в феврале.

На страницах нашего бюллетеня мы уже знакомили 
вас с нашими партнерами – Центрами  по 
подготовке кадров в сфере туризма. Здесь вы 
узнаете о мероприятиях, проводимых Центрами 
в городах  Ташкенте и Самарканде. Работа  по 
подготовке кадров в сфере туризма продолжается, 
что подтверждает актуальность создания Центров.

Так же предлагаем вашему вниманию проект 
молодежной инициативы, осуществленный 
при поддержке пяти партнерских организаций, 
посвященный теме «Женщина в обществе».

И, наконец, вы можете узнать о новостях в мире 
Образования Взрослых – этому посвящена целая 
рубрика.

Мы надеемся, что данный выпуск будет  вам 
интересен и полезен  в вашей повседневной 
деятельности. Хотелось бы также напомнить, что 
мы всегда открыты для обратной связи и ждем 
ваших предложений и рекомендаций.

Искренне ваша, 
Елена Сабирова

Заместитель Главы Представительства
 dvv international в Узбекистане

 

Предисловие



Без памяти нет будущего. Если нация нацелена на 
будущее, она должна хранить память. Каждый на-
род должен извлекать уроки из прошлого, суровых 
и тяжелых, светлых и знаменательных дней, истори-
ческих испытаний и достижений. В связи с этим все 
чаще возникает необходимость изучения истории 
страны, сохранения ее для будущих поколений.  

Рассмотрению этих вопросов была посвящена про-
ектная неделя «История и самосознание», в рамках 
которой прошел ряд мероприятий, одним из которых 
стала Третья Международная конференция в рам-
ках, которая проходила в городе Ташкенте с 27 по 30 
марта. Основной темой  обсуждения было изложе-
ние истории в Узбекистане и Германии.

На конференции сделаны интересные доклады, за-
тронувшие проблемы современной истории в сис-
теме образования Узбекистана и Германии, методы 
приобщения к истории, изложения истории на при-
мере значительных событий каждой страны и воспо-
минаний.  

Одной из важных была идея о том, что личные бесе-
ды являются первоисточником исторического знания. 
Подтверждением того является работа с очевидцами 
истории в рамках данного проекта в махаллях города 
Ташкента, которая была начата еще два года назад 
по инициативе Представительства dvv international в 
Узбекистане.  

Работа с очевидцами истории проводилась на осно-
ве биографических методов. Эти методы позволили 
изучать историю и представить живую картину про-
шедших событий на основе прошлого конкретного 
человека, а также на примере биографий пожилых 

НОВОСТИ людей – жителей махалли. В течение 2006 года было 
проведено более 14-ти мероприятий в формате 
«Разговорная чайхана». 

Благодаря этой работе пожилые жители махалли 
стали активнее участвовать в деле воспитания под-
растающего поколения для   осмысления молодежью 
лучших традиций узбекской махалли, узбекского на-
рода через изучение истории.

Важным вкладом в развитие данной деятельнос-
ти стал семинар, проведенный в рамках проектной 
недели «История и самосознание», организованный 

dvv international. Семинар стал хорошим логическим 
продолжением деятельности в течении года, так как 
назрела необходимость изложения рассказов оче-
видцев на бумаге для будущих поколений.

Данный семинар стал своеобразным мастер-клас-
сом для тех, кто решил взяться за перо для изложе-
ния воспоминаний прошлого. Участниками семинара 
были как представители махаллей города Ташкента, 
так и специалисты в области образования взрослых. 
Хотелось бы отметить активное участие в органи-
зации данного семинара Республиканского фонда 
«Махалля», который  пригласил активистов из ма-
халлей «Чимбай», махалли имени Шукура Бурхано-
ва, «Сузук-ота», «Аллон», «Чигатой-октепа» и махал-
ли «Кашкар».

 Целью семинара была выработка концепции книги 
воспоминаний о событии 40-летней давности  -  таш-
кентского землетрясения 1966 года, для передачи 
информации молодым поколениям Узбекистана и 
других стран.

Работая в течение двух дней над концепцией книги 
участники сформулировали следующую цель: ос-

«Нет будущего без исторической памяти»
Президент Республики Узбекистан И. 

Каримов

Без памяти нет будущего



мысление лучших традиций узбекской махалли, уз-
бекского народа, проявленных в критические дни на 
примере событий, связанных с Ташкентским земле-
трясением 1966 года. Постановка цели определила  
структуру будущей книги.

Семинар  проводили ведущие специалисты в об-
ласти образования взрослых Ольга Агапова и Та-
тьяна Кононыгина из  России. Их большой опыт и 
профессионализм ярко проявлялся в ходе работы. 
Семинар был очень полезным и неоценимым с точ-
ки зрения приобретения опыта для будущей работы 
с очевидцами истории. 

Методы проведения семинара способствовали вос-

произведению воспоминаний  и работу с ними. Это 
способствовало созданию определенного настроя. 
Особенно понравилось то, как Ольга Агапова орга-
низовала дискуссию об эмоциях. Не всегда воспо-
минания сопровождаются положительными эмоци-
ями. Зачастую воспоминания о прошлом вызывают 
отрицательные эмоции. Особенно если это такие 
воспоминания, как воспоминания о  землетрясении, 
какое произошло в Ташкенте. Надо ли вспоминать 
о страшных событиях в истории? Как работать с от-
рицательными эмоциями, которые возникают в свя-
зи с этими воспоминаниями? Надо ли вспоминать 
о тяжелых событиях из личной истории? Отрица-
тельные эмоции – это состояние человека, которое 
возникает вследствие сложной для него ситуации. 
Что стоит за этими эмоциями? Что с этим делать? 
На  эти и другие вопросы помогла ответить дискус-
сия, организованная модератором. Важным было и 
то, что модератор останавливалась на психологи-
ческом аспекте работы с очевидцами, которые пе-
режили страшные события. И главное в такой ра-
боте искреннее сочувствие к рассказчику, которое 

помогает очевидцу рассказать о событии, пережить 
заново отрицательные эмоции и только после этого 
посмотреть на эти события с высоты времени, уви-
деть себя в ином свете, проанализировать события 
и свои ощущения, а значит извлечь полезное для 
будущего. 

На семинаре также рассматривался вопрос о том, 
что делает рассказ очевидца привлекательным 
– само событие или человек с его восприятием со-
бытия. Для этого участники проанализировали само 
понятие - событие. Было отмечено, что событие – 
это не просто случай из жизни, это случай, который 
сохранился в памяти. Модераторами было отмече-
но, что опыт человека – это не то, что он пережил, 
а то, что он запомнил/помнит, «статус» события оп-
ределяет сам человек, оно уникально, оно делает 
человека другим. 

Для подготовки к изложению воспоминаний моде-
раторы провели интересную работу, основанную на 
ассоциациях связанных с  ташкентским землетрясе-
нием. Например, свободные ассоциации: геометри-
ческая фигура, с которой это время ассоциируется;  
вещи или предмет (фундамент, кирпич, стена); за-
пах, звук или цвет; пять слов, которые составляют 
основу моих воспоминаний и т.д. Работа позволила 
очевидцам еще раз погрузиться в то время, восста-
новить в памяти детали. И только после этого при-
ступить к написанию рассказов. 

После проведенной подготовительной работы рас-
сказы очевидцев стали намного интереснее и жи-
вее. 

 Полезной  была также работа в тройках, где каж-
дый смог побывать в роли слушателя, рассказчика 
и наблюдателя. Это позволило рассмотреть рассказ 
очевидца (уже записанный) с трех позиций, отшли-
фовать его. В результате к концу семинара возникло 
три-четыре практически готовых рассказов.

Как видно из вышесказанного, очень важно грамот-
но построить работу с очевидцами для того, чтобы 
они смогли изложить свои воспоминания, как это 
продемонстрировали наши уважаемые коллеги из 
России. Откровенно говоря, каждая минута на этом 
семинаре была для меня своего рода открытием.  
Каждый прием модераторов поражал меня тем, что 
способствовал рождению рассказа. Это был очень 
интересный и творческий процесс, полезный как мо-
дераторам, так и историкам и самим очевидцам. 



Хочется выразить свою признательность организа-
торам за такой своевременный и полезный семинар, 
который является вкладом в рождение книги воспо-
минаний о ташкентском землетрясении 1966 года 
для будущих поколений, которые смогут извлечь 
уроки из истории, почтить память тех, кто выстоял 
в эти страшные для города дни и способствовал его 
возрождению из руин.

Я думаю,  мы должны помнить об этих событиях, 
прежде всего, для того, чтобы еще раз глубоко осоз-
нать суть и значение роли каждого человека, чтобы 
понять, какая же это большая ценность – дружба на-
родов, проявившаяся очень ярко именно в те годы. 

Венера Эрметова,
Специалист в области образования взрослых,
Центр «Bilim va Jamiyat»

10 апреля в Ташкентском Доме Фотографии  про-
шла церемония открытия фотовыставки «Женщина 
в обществе». 

Выставка стала одним из завершающих мероприя-
тий, организованных в рамках проекта «Женщина в 
обществе».

Данный проект начал реализацию  в январе этого 
года, по инициативе студентов Института Востоко-
ведения при поддержке Theodor Heuss Kolleg в пар-
тнерстве с  Посольством Федеративной Республики 
Германия   и такими организациями как:  Институт по 
Международному Сотрудничеству Немецкой Ассо-
циации Народных Университетов (dvv international) ,  
Программа развития  ООН (UNDP) и Национальная 
Ассоциация Негосударственных Некоммерческих 
Организаций (НАННОУЗ). 

Проект предусматривал следующие цели:
- Укрепить  вовлеченность и интерес женщин к ак-
тивной общественной деятельности.
-Поощрение активности и инициативности среди 
женщин.
-Расширение и налаживание связей между актив-
ными женщинами в обществе.

В рамках проекта были реализованы два мероприя-

Активность женщины, запечатленная в 
фотографии

тия: конкурс и фотовыставка.  
Конкурс под названием «Женщина в обществе», со-
стоял  из двух номинаций:

1.Самая лучшая фотография социально активной 
женщины в нашем обществе.
2.Самое лучшее сочинение на тему «Что вы пони-
маете под выражением вовлеченность женщины в 
обществе?». 

В конкурсе могли участвовать все лица, желающие 
участвовать сразу в двух номинациях. 

По завершению конкурса было собрано большое 
количество сочинений и фотографий со всей рес-
публики. Этот факт говорит, что данная тема многих 
не оставляет равнодушными.
  
Затем компетентным жюри  было отобрано 45 фо-
тографий для выставки и из них  три самые лучшие 
фотографии в качестве  победителей. Также и по 
сочинениям были выбраны  три самые лучшие ра-
боты. 

Результаты проведенного конкурса были озвучены 
на открытии фотовыставки, где победителям двух 
номинаций были вручены ценные призы от партнер-
ских организаций и сертификаты от организацион-
ного комитета. 

На выставке были представлены работы  45 лучших 
авторов, включая победителей.

 

I место. Автор – Камила Реимбаева



С перспективой на будущее
 

II место.  Автор – Ильяс Мухамедьяров

 

III место. Автор – Владимир Шляхтин

На открытии выставки присутствовали  женские ор-
ганизации, что позволило  посетителям выставки 
более подробно ознакомиться с их деятельностью и 
возможно найти ответы на свои вопросы.   

Махбуба Саидахмедова,
Ассистент координатора
Представительства dvv international

Проблема торговли людьми не дискриминирует 
по полу, возрасту, этнической принадлежности, 
социальному положению и т.п. Однако существуют 
наиболее уязвимые группы населения, защищать 
которые мы должны в первую очередь. Одной 
из таких уязвимых групп являются женщины и 
молодежь, которые в виду своей незащищенности и 
неопытности могут стать легкой добычей торговцев 
людьми. 

В связи с этим, одной из приоритетных задач на 
сегодняшний день является определение тех 
видов деятельности, которые могут быть наиболее 
целесообразны и рациональны, чтобы как-то 
повлиять на ситуацию, уменьшить риски нелегальной 
миграции, дать необходимую квалификацию и 
возможность заработка на местах. 

Центр «Истикболли Авлод» начал свою деятельность 
с 2001 года в городе Термез среди уязвимых групп 
населения, в частности женщин и молодежи, по 
двум ключевым направлениям:

•Противодействие торговле людьми, в особенности, 
среди молодых женщин, участвующих в процессе 
нелегальной миграции, и, вследствие ставших 
жертвами торговли людьми
•Предотвращение ВИЧ/СПИДа среди женщин, 
оказывающих сексуальные услуги

При изучении возможности получения 
профессионального образования и перенаправления 
потенциальных целевых групп нашей организации 
мы столкнулись с недостаточно развитой сферой 
профессионального образования (курсов) в 
Сурхандарьинском регионе, существующие тарифы 
достаточно высокие и уровень подготовки не 
соответствует требованиям времени.  
Перечисленные аспекты и поддержка со стороны 
государственных структур, создали реальные 
предпосылки для нашей организации по  переходу 

на более актуальные и реальные по своему 
содержанию виды деятельности: профессиональная 
ориентация жертв и слоев населения, которые 
могут стать потенциальными жертвами в недалеком 
будущем. 
С января 2007 года мы смогли найти поддержку 
нашим инициативам в лице Представительства 



Немецкой Ассоциации народных университетов 
(dvv international) в Узбекистане. В рамках этого 
сотрудничества мы приступили к реализации 
проекта, основной целью которого стало создание 
учебно–производственного центра на базе ННО 
«Истикболли Авлод» Сурхандарьинской  области, 
что в свою очередь должно способствовать 
объединению молодых женщин, предрасположенных 
к попаданию в группы риска, путем формирования  
и повышения их общеобразовательного  уровня,  

самооценки и значимости, через профессиональную 
подготовку и переподготовку, их социализацию и 
адаптацию в обществе, способствующую снижению 
риска и последствий нелегальной миграции и жертв 
торговли людьми.

Одним  из наиболее важных аспектов успешной 
деятельности следует отметить большую 
заинтересованность и поддержку со стороны 
партнеров центра «Истикболли Авлод», которыми  
являются  правоохранительные органы, управления 
народного и средне - специального образования, 
фонд «Махалля», Хокимият города Термеза, и 
многие другие влиятельные организации.

В настоящее время получателями наших услуг 
являются  40 женщин, и в течение последующего 
месяца еще 20 женщин смогут получить необходимые 
профессиональные и дополнительные навыки 
на образовательных семинарах. Как следствие, 
женщины из уязвимых  семей получили навыки 
по востребованным на рынке труда  профессиям: 
мастера парикмахерского,  швейного и  маникюрного 
дела. 

Помимо этого они обучались и по таким жизненно 
важным направлениям, как формирование лидерских 
качеств и навыков коммуникации, освоили основы 
бизнеса, а также получили необходимые знания в 
сфере нелегальной миграции. 

Во время становления рыночной экономики, 
непросто найти свое место в обществе в силу 
тех или иных причин (малообразованность, 
ограниченные материальные возможности, низкий 
жизненный уровень). Поэтому очень важно, 
что в процессе профессионального обучения у 
женщин формируются жизненно важные навыки, 
позволяющие найти свое место и достойный 
уровень жизни,  что в последствии окажет 
позитивное влияние на их дальнейшую жизнь  в 
семье и обществе. Каждая из них получает шанс на 
повышение  социально- экономического статуса, и, 
самое главное -   женщины, прошедшие обучение на 
наших курсах и,  получив профессию, задумаются 
о том, стоит ли им ехать на поиски работы и легкой 
наживы за пределы своей страны, оставляя без 
присмотра свою семью  и детей. 

Ольга Ильмурдова,
Директор ННО «Истикболли Авлод»



24 января 2007 г.  приказом №06 Центра Среднего  
специального, профессионального образования РУ 
в проект «Улучшение инфраструктуры и потенциала 
узбекских колледжей для обучения незанятого 
населения» (INSTRUCT) были включены 14 пилотных  
профессиональных колледжей. На сегодняшний 
день общее количество профессиональных 
колледжей, задействованных в проекте составляет 
21. 

Данное обстоятельство мы также рассматриваем, 
как показатель расширения деятельности dvv inter-
national  по лоббированию Образования Взрослых 
и концепции «Обучение в течение всей жизни» 
в регионах Узбекистана. В настоящий момент 
проект INSTRUCT осуществляется в следующих 
регионах Узбекистана: Андижанская, Наманганская, 
Ферганская, Ташкентская,    Самаркандская, 
Кашкадарьинская, Сурхандарьинская, Хорезмская 
области, г. Ташкент и Республика Каракалпакстан. 

В этом году основной упор в проекте будет сделан 
на передачу накопленного опыта 14 пилотным 
колледжам, а также на лоббирование идей проекта 
(использование базы профессиональных колледжей 
для обучения взрослых)  через проведения различных 
Круглых столов, семинаров  и конференций, которые 
регулярно будут освещаться  в местных СМИ.  

С 15 по 19 февраля 2007 г. в городе Ташкенте 
прошел тренинг «Менеджмент в профессиональном 
образовании взрослых».
------------------------------------------------------------------------

 Название «Пилотный колледж» в рамках настоящего проекта 
используется по отношению к 14-ти профессиональным 
колледжам, включенным в реализацию проекта в 2007г., которым 
базовые колледжи должны передать свой опыт работы в области 
обучения незанятого населения. 

Под «базовыми колледжами» понимаются профессиональные 
колледжи-участники проекта «Подготовка и переподготовка 
незанятого населения на базе профессиональных колледжей 
РУз», имеющие четырехлетний опыт работы  в области обучения 
незанятого населения.

Проведение данного тренинга именно в этот период 
было продиктовано необходимостью обучения 
планированию и организации учебного процесса, 
управлению персоналом и другими особенностями 
управления в образовании взрослых перед началом  
деятельности директоров новых профессиональных 
колледжей в проекте. Данное обстоятельство, 
по нашему мнению, поможет директорам более 
осознанно подходить к формированию своей 
команды для работы по проекту, предлагая тренинги 
преподавателям, имеющим желание и потенциал 
для работы в рамках проекта.

 

В тренинге приняли участие 14 директоров пилотных 
колледжей и один представитель от базовых 
колледжей, а также два сотрудника dvv international. 
Тренинг был проведен сотрудниками МВМ Group.   
В ходе тренинга у участников была возможность 
получить информацию об опыте, накопленном 
в области управления курсами для незанятого 
населения. Они также ознакомились со многими 
практическими инструментами менеджмента. 

С 1 по 5 марта 2007 г.  в Самарканде и  с 9 по 13 
марта 2007 г. в Ташкенте были проведены тренинги 
под названием “Оценка потребностей рынка труда ”.  
В первом тренинге приняли участие преподаватели 
из восьми во втором  из шести пилотных колледжей 
– участников проекта  INSTRUCT. Всего в тренингах 
приняли участие 42 человека.   

В процессе проведения тренинга преподаватели 
были обучены инструментам самостоятельного 
проведения исследования местного рынка труда. 
Получили информацию о методике «Анализ рынка 
труда», разработанной в рамках проекта dvv inter-
national  «Подготовка и переподготовка незанятого 
населения на базе профессиональных колледжей 
РУз.». 

Деятельность в рамках проекта INSTRUCT
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Участники также получили теоретическую 
информацию в виде раздаточного материала и 
копию компьютерной программы, предназначенной 
для оперативной обработки информации, собранной 
в результате  исследования местного рынка труда. 
Тренинги также провели тренеры-консультанты 
«МВМ Guruhi». 

28 марта 2007 г.  в офисе dvv international  прошло 
второе заседание Организационного комитета 
проекта, в который входят представители всех 
партнерских организаций. Заседание проходит 
два раза в год, в котором обсуждаются различные 
аспекты работ по проекту.

В заседании приняли участие Бахрам Фарши-
Джалали и  Вахид Исмаилов - представители 
консалтинговой компании МВМ Guruhi; Умида 
Максудова - начальник отдела  информатизации и 
консультирования бизнеса Торгово-промышленной 
палаты Узбекистана; Зафар Сатаров - начальник 
управления привлечения инвестиций и 
международных отношений Центра Среднего 
Специального, Профессионального Образования 
РУз;  Саибжон Алиев - начальник управления 
демографии, рынка  труда и занятости Министерства 
труда и социальной защиты населения РУ и 
представители dvv international  - Нодир Рахимов, 
Уве Гартеншлегер, Маттиас Клингенберг.

Второе заседание было посвящено сохранению 
устойчивости результатов проекта после его 
завершения. В начале заседания была проведена 
презентация результатов деятельности dvv interna-
tional в профессиональных колледжах Узбекистана 
с 2002 года по настоящее время.

Для обсуждения участникам были предложены 
следующие вопросы:

1.Какой вклад могут внести Ваши организации 
в официальное создание Центров образования 
взрослых (ЦОВ) на базе 21 колледжа-участника 
Проекта INSTRUCT?

2.Что нужно сделать для создания ЦОВ на базе всех 
колледжей Узбекистана?

3.Какой вклад может внести Ваша организация 
в обеспечение финансовой устойчивости 
деятельности ЦОВ на базе 21 колледжа-участника 
Проекта INSTRUCT?

Полученные предложения от представителей каждой 
партнерской организации будут использованы 
в качестве основы для разработки стратегии 
сохранения устойчивости результатов и развития 
проекта.

Реализация проекта INSTRUCT продолжается. 

Нодир Рахимов,
Координатор проектов

 Представительства dvv international



20-21 февраля 2007 года в Ташкенте состоялся 
практический семинар на тему “Особенности 
образования взрослых в системе исполнения 
наказаний”. 

Организаторами мероприятия выступило Главное 
управление исполнения наказаний (ГУИН) 

Министерства внутренних дел Республики 
Узбекистан при поддержке Представительства 
Немецкой Ассоциации Народных Университетов 
(dvv international) в Узбекистане.

В работе семинара приняли участие преподаватели и 
специалисты учреждений по исполнению наказания 
МВД РУз Ташкента и Ташкентской области. Целью 
семинара было ознакомление представителей 
ГУИН с методами образования взрослых и их 
особенностями в системе исполнения наказаний. 

 На семинаре были рассмотрены методы работы 
образования взрослых в учреждениях по исполнению 
наказания, национальные и международные 
стандарты в системе исполнения наказаний.

Участники семинара ознакомились с зарубежным 
опытом в этой области, а также рассмотрели 
опыт работы ГУИН МВД РУ с международными и 
неправительственными организациями. 

В рамках семинара участники обсудили особенности 
взрослого человека, различие традиционного 
обучения от обучения с использованием 
интерактивных методик, а также ознакомились с  
принципами работы с взрослыми и современными 
технологиями в обучении взрослых.

 На семинаре также отмечалось, что образование  
- это центральный элемент в системе воспитания 
и социальной реабилитации. Образовательные 
программы для осужденных должны быть более 
индивидуальными в системе исполнения наказания, 
а значит, необходимо учитывать специфическую 
особенность каждого осужденного. Необходимо 
также предоставить возможности для общего 
культурного развития, что позволит создать среду, 
в которой осужденные смогут развить чувство 
собственного достоинства и значимости.

В ходе тренинга участникам был представлен фильм 
по проекту «Развитие учебно-производственной 
системы в учреждениях УЯ-64/7 г. Ташкента и 
УЯ-64/14 Зангиатинского района Ташкентской 
области», который с 2003 года реализуется 
Представительством dvv international при поддержке 
и активном сотрудничестве ГУИН МВД РУ.

Насиба Сабирова,
 ИА «Жахон»

26-28 марта 2007 г. Торгово-промышленная Палата 
Узбекистана организовала вторую международную 
образовательную выставку «Образование и 
Карьера», которая проводится ежегодно и является 
одним из крупнейших мероприятий в Узбекистане в 
области образовательных услуг, профориентации, 
занятости, и оснащения учебных заведений. 

Особенности Образования Взрослых в 
системе исполнения наказания

Выставка «Образование и карьера»



На выставке были представлены:  высшие учебные 
заведения; учреждения среднего профессионального 
образования; Центры и программы обучения и 
тестирования; Учебные Центры; программное 
обеспечение для образовательных учреждений; 
обучающие центры для детей; информационные 
технологии в образовании; образовательный туризм; 
учебные пособия; национальные и международные 
организации и ассоциации; частные средние школы 
и языковые центры; институты повышения 
квалификации; агентства по обучению и 
трудоустройству за рубежом; издательства.

Данную выставку dvv international использовал, как 
инструмент информирования общественности о 
целях и задачах своей деятельности в Центральной 
Азии.

 На выставке были представлены информационные 
материалы об общей деятельности dvv international, 
подробная информация о проектах, представлены 
также учебные пособия, различные издания. 

21 февраля 2007 года в столичном отеле 
«Пойтахт» прошла Рабочая встреча, посвященная  
перспективам развития образования взрослых в 
Узбекистане. Организатором встречи выступила 
международная организация «PROFED» при 
поддержке Представительства Немецкой 
Ассоциации Народных университетов в Узбекистане 
dvv international, Узбекистан.

Рабочая  встреча: «Перспективы развития
 Образования Взрослых в Узбекистане»

 
В рабочей встрече приняли участие  руководители  
различных организаций, занимающихся 
образованием взрослых  в Узбекистане. Среди 
них были представители таких организаций как 
Центр Развития Рыночных Навыков, «Listana», 
«Корчалон», «MBM Гурухи», «Bilim va Jamiyat», 
«SKS Consulting» и т.д.,  известных на сегодняшний 
день на рынке   образовательных и консалтинговых 
услуг Узбекистана. А также на встречу были 
приглашены представители государственных  и 
общественных организаций, заинтересованных в 
развитии образования взрослых - Министерство 
Труда и Социальной защиты населения 
Республики Узбекистан, Министерство Высшего 
и среднего образования Республики Узбекистан,  
Республиканского Фонда «Махалля», Национальной 
Ассоциации Негосударственных Некоммерческих 
организаций Узбекистана.   Большим  вкладом в 
содержание Рабочей встречи стали выступления 
гостей из  Таджикистана и Кыргызстана, которые 
имеют практический опыт в создании и осуществлении 
деятельности Ассоциаций  Образования Взрослых.

Участники Рабочей встречи ознакомились 
с деятельностью Европейской Ассоциации 
Образования Взрослых (www.eaea.org),  
деятельность которой направлена на содействие 
обучению взрослых, расширение доступа к 
образованию взрослых, воздействие на европейскую 
политику в сфере образования взрослых и другим 
аспектам.

Было отмечено, что в Узбекистане обмен 
информацией между организациями, работающими 
в сфере  ОВ, имеет в большей степени случайный 
характер. На сегодняшний день не налажена  
система взаимодействия между организациями, 
с целью получения необходимой информации, 



обмена опытом.

Участники рабочей встречи провели краткий  
анализ политики государства  в сфере ОВ, а также 
рассмотрели действующие в стране структуры 
ОВ. Опираясь на результаты данного анализа, 
были определены дальнейшие шаги по созданию 
объединения ОВ в Узбекистане.

Гавхар Кудайбергенова,
Специалист в  области Образования Взрослых,
Центр «Bilim va Jamiyat»

1 февраля 2007 г. в г. Ташкенте состоялась 
Международная  Конференция  на  тему «Внутренний 
туризм как перспективное направление социально-
экономического и культурного развития в Республике 
Узбекистан». Конференция проходила при поддержке 
Представительства dvv international в Узбекистане и 
Национальной Кампании «Узбектуризм».

В работе Конференции приняло участие  130 человек, 
среди них  - руководители крупных туристических 
компаний, представители Молодежного движения 
«Камолот»,  директора Центров развития бизнеса 
и туризма  Бухары, Самарканда, Хивы, Ферганы и 
Приаралья.

С приветственным словом к участникам Конференции 
обратились: Председатель НК «Узбектуризм» 
Хакимов З.Л., Посол Германии в Республике 
Узбекистан г-н Майер и Глава Представительства  
dvv international   М. Клингенберг.   

 Участники Конференции обозначили ситуацию  
и  внесли предложения  по совершенствованию  
отрасли и  увеличению  потенциала и потока  
внутреннего туризма.

В рамках Конференции были рассмотрены 
вопросы создания благоприятного инвестиционного 
климата для иностранных и узбекских компаний, 
вкладывающих средства в развитие туристической 
инфраструктуры Узбекистана. По итогам 
Конференции разработана долгосрочная программа 
развития внутреннего туризма, в которой были 

определены задачи создания национальных 
стандартов туристической отрасли, продвижения 
турпродукта «Великий Шелковый Путь» путем 
использования новых турресурсов, развития 
экологических нетрадиционных видов туризма, 
оказания визовой поддержки, разрешения вопросов 
таможенных пошлин, возрождения маршрутов 
«выходного дня». Немаловажное значение для 
всего этого имеет опыт зарубежных стран в развитии 
внутреннего туризма и  качественная подготовка 
кадров для  сферы обслуживания туристов.

Предложенная Программа  позволит оживить работу 
в туризме, что приведет к росту  притока туристов, 
увеличению доходов от развития сферы туризма, 
повышению благосостояния  и увеличению рабочих 
мест для незанятого взрослого населения.

Ибрагимова Р.Г.
Директор Республиканского Научно-Учебного 
Консалтингового Центра Национальной 

Кампании “Узбектуризм”

«Внутренний туризм как перспективное 
направление социально-экономического 
и культурного развития в Республике 
Узбекистан»



ОБРАЗОВАНИЕ ВЗРОСЛЫХ
В МИРЕ

Вторая Летняя Академия Образования 
Взрослых

Дорогие коллеги, дорогие  партнеры,
 
Мы рады вам сообщить, что Представительство 
Немецкой Ассоциации Народных Университетов 
(dvv international) в Узбекистане в партнерстве с 
Кыргызской Ассоциацией Образования Взрослых 
(КАОВ) планирует проведение 

Второй Летней  Академии Образования 
Взрослых 9-18 июля 2007, озеро Иссык-Куль, 

Кыргызстан

Академия соберет 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 возможных путей сотрудничества. 

Одной из основных тем предстоящей Академии 
станет организационное и институциональное  
развитие Ассоциаций Образования Взрослых 
во всем мире. Помимо этого участники получат 
возможность узнать о программной и проектной 
деятельности отдельных организаций, работающих  
в сфере  Образования Взрослых, приобрести новые 
знания и навыки в рамках рабочих семинаров и 
мастер-классов. Кроме того, будет организована 
культурная программа по живописным окрестностям 
озера Иссык-Куль.

Своими знаниями и опытом с вами  поделятся 
ведущие специалисты в области образования 
взрослых из Европы, России и Центральной Азии.
 
В случае заинтересованности, просим вас связаться 

«Человечество читает книгу жизни,  книгу великого 
Шелкового Пути о взаимодействии народов 
на дипломатическом, торговом и культурном 
поприще уже три с половиной тысячи лет».

Под таким девизом  с 4 по 6 апреля в Самарканде 
прошли мероприятия: интеллектуально – 
образовательные игры на тему «Сказки Шелкового 
пути», организованные Центром Развития Туризма 
при поддержке Представительства dvv international 
в Узбекистане. 

Цель проведения мероприятия   - привлечение 
молодежи  к развитию внутреннего и внешнего 
туризма в г. Самарканде. Нетрадиционный подход 

способствовал  созданию мотивации к  изучению  
методики экскурсионного  сервиса на базе Центра 
Развития Туризма в г. Самарканде.

В рамках мероприятия было обучено 60 студентов, 
обучающихся в ВУЗах г. Самарканда, таких как:  
СамГИИЯ, СамГУ, СамИЭС.

Надеемся, что данный опыт будет способствовать 
подготовке кадров в сфере экскурсионного 
туризма. 

«Игры Шелкового пути»



- НПО “Саодат”,  г. Ходжент
Направления деятельности

•Повышение качества услуг образования.
•Создание единого образовательного 
пространства.
•Повышение образовательного, культурного 
и  профессионального уровня населения, 
содействие овладению современными методами 
образования и самообразования.
•Развитие региональной системы непрерывного 
образования, эффективного использования 
современных методов обучения взрослых.
•Содействие институализации системы 
образования взрослых как решающего условия 
эффективного реформирования общества 
Таджикистана.
•Развитие международных связей учреждений 
образования взрослых Таджикистана.
•Адекватное и эффективное использование опыта 
образования взрослых, накопленного развитыми 
странами.
•Защита интересов членов Ассоциации, 
обобщение и распространение положительного 
опыта.
•Разработка рекомендаций по эффективному 
использованию имеющихся у ее членов резервов 
и возможностей.
•Проведение работы по специализации 
деятельности  членов.
•Налаживание кооперационных связей 
своих членов с другими ассоциациями и 
организациями.

Организация только образовалась и делает первые 
шаги в достижении своей миссии. В целом, данное 
направление деятельности является инновационным 
в Республике, поэтому мы надеемся, что Ассоциация 
со временем сможет играть значительную роль в 
формировании политики в области дополнительного 
образования  взрослых и стать центром, где 
рождаются новые идеи, технологии, проекты, а 
также будет развивать эту деятельность через 
лоббирование интересов взрослых в госструктуры, 
социальное партнерство, гранты доноров.

Тимур Нурлобеков,
 Исполнительный Директор АОВТ

           

с нами по нижеуказанным телефонам и электронным 
адресам:

romantsova@dvv-international.uz 
(с копией на rkamilla@mail.ru)
или по тел./факсу: (+998 71) 120 55 36, 120 60 57
Контактное лицо: Камилла Романцова 

Ассоциация Образования Взрослых Таджикистана 
(АОВТ) была создана на общем учредительном 
собрании 26 декабря 2006 года. Инициатором 
создания организации стали Немецкая Ассоциация 
Народных Университетов (dvv international) в 
партнерстве с Ассоциацией Научно-Технической 
Интеллигенции (АНТИ). Учредителями АОВТ стали 13 
организаций, которые непосредственно занимаются 
образованием взрослых в разных направлениях. 
Официально АОВТ зарегистрировалась 5 апреля 
2007 года под номером 1882 в Министерстве 
Юстиции Республики Таджикистан.

Миссией организации является: Создание взрослому 
населению Республики Таджикистан условий и 
возможностей для повышения своего культурного, 
исторического, гражданского, профессионального и 
других видов образования в рамках неформального 
и информального обучения и изучения и 
приведения образовательного потенциала 
взрослых в соответствие с требованиями рынка 
труда и последующего увеличения доходов семей, 
а также институциональное развитие сотрудников и 
организаций - членов Ассоциации.

Членами организации являются общественные 
объединения почти со всей республики, а именно:
- Ассоциация Научно-Технической Интеллигенции,  
г.  Ходжент

- ТаджАНЭСМИ, г. Душанбе
- НПО “Джахон”, г. Душанбе
- НПО “Фидокор”, г. Курган – Тюбе
- Фонд Поддержки ПОО, г. Душанбе
- НПО “Новое поколение”, г. Ходжент
- НПО “Максуд”, г. Душанбе
- НПО “Озод”, г. Душанбе
- НПО “Мехрангез”, Бохтарский район
- ЦПГО “Консорциум  Инициатив”, г. Ходжент 
- НПО “Мир женщин”, г. Ходжент 
- НПО “Молодежь и цивилизация”, г. Ходжент 

Ассоциация Образования Взрослых 
Таджикистана (АОВТ)



28-30 июня 2007 года в г. Кемерово состоится 
очередная встреча не только сибирских, но 
и российских специалистов по образованию 
взрослых. Чем она интересна и почему пройдет на 
кузбасской земле?

В современной практике образования взрослых 
наблюдается рост востребованности  специалистов-
андрагогов, способных  профессионально и 
квалифицированно осуществлять учебную, 
реабилитационную, информационную, 
организационную работу со взрослыми. Андрагог, 
являясь субъектом культуры деятельности и 
взаимодействия, носителем конкретных знаний и 
информации,  для качественного выполнения своей 
работы должен обладать широчайшим спектром 
знаний,  владеть различными умениями и навыками, 
в том числе и умениями, необходимыми публичным 
людям: артистам, политикам, преподавателям. В 
настоящее время созрела необходимость в поиске 
новых форм образовательных мероприятий для 
взрослых и переносе собственно активных методов 
на эти формы. 

29-30 января 2007 года в Кузбасском региональном 
институте развития профессионального 
образования (г. Кемерово)  для участия в 
рабочей встрече по разработке программы форума 
образования взрослых, собрались руководители 
САОВ, ученые-практики, специалисты по 
работе с взрослыми, представители управлений 
образованием сибирских городов и регионов, 
педагоги ведущих ВУЗов Кузбасса.

Участникам встречи предстояло сформулировать 
цели и задачи, определить формат и разработать 
проект программы мероприятия, а также 
разработать индикаторы и критерии оценки 
эффективности мероприятия. При определении 
цели предстоящего форума участники обратились к 
проблемам образования взрослых, актуальных как 
для сибирских городов, так и для России в целом. 

Наряду с такими проблемами, как отсутствие 
достаточного признания образования взрослых на 
уровне государства, образовательных стандартов и 
учебных программ для взрослых, несовершенства 
законодательной базы, (что, в свою очередь, 
не позволяет гарантированно рассчитывать на 
поддержку со стороны государства),  в качестве 
одной из актуальных проблем было отмечено 
недостаточное количество квалифицированных 
андрагогов и отсутствие системы подготовки 

Является общественной организацией, 
деятельность которой направлена на создание 
условий и возможностей для повышения культурного 
и образовательного уровня взрослого населения 
Сибири путем развития эффективной региональной 
системы учреждений и организаций образования 
взрослых. 

Основной целью Ассоциации является объединение 
усилий членов Ассоциации для создания, 
институализации и развития межрегиональной 
системы образования взрослых, отвечающей 
общественным, проффесиональным, культурным, 
социальным и нравственным требованиям личности 
в современном сообществе. В САОВ вошли 
учреждения образования взрослых из городов: 
Абакан, Барнаул, Иркутск, Кемерово, Красноярск, 
Каменск-Уральский, Норильск, Новосибирск, 
Новокузнецк, Омск, Прокопьевск, Рубцовск, Томск. 

Более подробную информацию о деятельности 
САОВ Вы можете найти на сайте www.saov.krs.ru, а 
также подписаться на рассылку информационного 
бюллетеня САОВ, обратившись по адресу: 
saov@inbox.ru – Ларионова Оксана, Исполнительный 
Директор САОВ.

Сибирская Ассоциация Образования 
Взрослых (САОВ), членом которой является 
Кузбасский региональный институт развития 
профессионального образования, разрабатывает 
и реализует различные проекты по работе со 
взрослым населением. Один из таких проектов, 
осуществляемый уже шестой год при поддержке 
Представительства Немецкой Ассоциации 
народных университетов (dvv international) в РФ – 
организация ежегодных фестивалей образования 
взрослых и андрагогических форумов, проходящих в 
городах, где есть опыт успешной андрагогической 
деятельности. 

Сибирская Ассоциация Образования 
Взрослых (САОВ)

Творческая андрагогическая сессия в 
г.Кемерово



специалистов для обучения взрослых. Определив, 
что на решение данной проблемы будет 
направлено предстоящее мероприятие, участники 
сформулировали его цель - качественное 
изменение пространства образования взрослых 
через развитие профессионализма андрагогов 
на основе новых технологий. 

Возвращаясь к мысли о том, что андрагог – это 
публичный человек, которому необходимо обладать 
навыками самопрезентации, ораторского искусства, 
актерского мастерства и т. д.,  участники попытались 
выявить взаимосвязь андрагогики и искусства, 
определить умения, необходимые как специалисту 
- андрагогу, так и человеку сферы искусств. 

Общим мнением было то, что в числе указанных 
умений/качеств есть те, которые не только даны 
человеку от природы, но и  те, которые можно 
развивать и совершенствовать в процессе 
профессионального становления. Это и стало 
ключевым моментом в разработке концепции 
и проекта программы форума. Основными 
мероприятиями форума будет работа пяти арт-
студий: театральной, вокальной, танцевальной, 
литературной, живописи и прикладного искусства. 
Андрагоги-практики, участники студий по 
завершении работы представят коллективные 
наработки, в которых продемонстрируют умения в 
использовании новых профессиональных средств в 
своей деятельности. Предполагается, что средства 
искусства станут инструментами для приращения 
профессионализма и развития специальных 
компетентностей андрагога.

Во время работы предстоящей Творческой 
андрагогической сессии, а именно так был 
определен участниками формат предстоящего 
мероприятия, запланированы Ярмарка авторских 
проектов, программ, обмен опытом; Парад муз; 
Галерея творчества, Арт-площадки и др. 

Одним из подготовительных этапов Сессии 
будет самодиагностика практиками- андрагогами 
своих профессиональных умений. Что касается 
запланированных результатов Творческой 
андрагогической сессии, то, несомненно, главным 
индикатором эффективности станет  уникальный 
опыт, который будет транслироваться участниками и 
способствовать совершенствованию их дальнейшей 
профессиональной деятельности.

По мнению участников проектного семинара, главным 

результатом творческой андрагогической сессии 
станет попытка создания условий для развития 
андрагогического сообщества Сибири, а выводы об 
использовании средств и инструментов искусства 
в деятельности андрагога будут способствовать 
появлению новых  образовательных технологий в 
работе со взрослыми.

По вопросам, связанным с участием в Творческой 
андрагогической сессии, можно обращаться в 
исполнительную дирекцию Сибирской ассоциации 
образования взрослых по тел. 3912/273232 или 
электронной почте: saov@inbox.ru  

Ларионова О.В.,
 Исполнительный директор САОВ

Павельева Н.В.,  координатор САОВ в г. Кемерово 
от ГОУ «Кузбасский региональный институт 



Пособие было составлено Нодиром Рахимовым, 
координатором проектов dvv international  и Бахрамом 
Фарши-Джалали, тренером - консультантом 
консалтинговой компании MBM Group.

В этом году планируется издание пособия в широком 
масштабе, которое будет доступно (бесплатно) всем 
партнерам.  

ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ

DACUM в профессиональном образовании

В рамках проекта «Улучшение инфраструктуры 
и потенциала узбекских колледжей для обучения 
незанятого населения» (INSTRUCT), Программы 
Европейского Союза ТАСИС по Партнерству 
в Институциональном Развитии (ППИР), было 
подготовлено методическое пособие «DACUM в 
профессиональном образовании». 

Пособие предназначено для специалистов 
профессионального образования. Специалисты, 
планирующие организацию или проведение DACUM-
семинаров обязательно проходят предварительный 
теоретический и практический тренинг, ПРЕЖДЕ ЧЕМ 
они приступят непосредственно к осуществлению 
анализа профессии.  Настоящее пособие 
предназначено в первую очередь для такого рода 
тренингов в качестве основного ресурса. Пособие 
может быть интересно для работников Системы 
Среднего Специального, Профессионально 
Образования, а также для широкого круга 
лиц,интересующихся современными подходами 
составления учебных программ.


