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Образование для всех. Во всём мире.
На протяжении всей жизни.

DVV International - это Институт по 
международному сотрудничеству Немецкой 
Ассоциации Народных Университетов (Deut- 
scher Volkshochschul-Verband e.V. - DVV). DVV 
представляет интересы около 900 Центров 
образования взрослых (Volkshochshulen-VHS) 
и их региональных объединений Германии. 
Эта сеть является самой крупной из 
провайдеров непрерывного образования в 
Германии. Обучение и образование 

взрослых в Узбекистане
DVV International как ведущая организация в 
области обучения и образования взрослых 
(ООВ) и сотрудничества в целях развития 
более 50 лет продвигает концепцию обучения 
на протяжении всей жизни. Работая на 
международном уровне, организация 
поддерживает создание и дальнейшее 
развитие устойчивых структур для обучения 
молодёжи и взрослых. Партнерами DVV Inter-
national являются более 200 организаций из 
гражданского, государственного и 
академического секторов в странах Африки, 
Азии, Латинской Америки и Европы.



Повестка дня Организации Объединенных 
Наций 2030 - вклад образования молодежи и 
взрослых

DVV International рассматривает образование 
как обучение на протяжении всей жизни, 
имеющее решающее значение для успешной 
реализации Повестки дня 2030 в области 
устойчивого развития. Обучение и образование 
молодежи и взрослых вносит существенный 
вклад в достижение каждой из 17 Целей 
Устойчивого Развития (ЦУР), которые являются 
взаимозависимыми и взаимодополняемыми. 
Особое внимание уделяется достижению Цели 
4 "Обеспечение всеохватного и справедливого 
качественного образования и поощрение 
возможности обучения на протяжении всей 
жизни для всех".

Обучение и образование молодежи и взрослых 
охватывают самый продолжительный этап 
жизни, предлагая услуги с высокой степенью 
доступности и могут включать и сочетать в себе 
программы разнообразного содержания. ООВ 
позволяет решать одновременно несколько 
задач: курсы личностного роста, гражданского 
образования, культурного развития с 
предоставлением ключевых профессиональных 
компетенций, востребованных на рынке труда.

DVV International в Узбекистане

Немецкая Ассоциация Народных 
Университетов (DVV) в Узбекистане 
осуществляет свою деятельность в стране с 
2002 года на основе межправительственного 
соглашения между Республикой Узбекистан и 
Федеративной Республикой Германии при 
финансовой поддержке Федерального 
министерства экономического сотрудничества 
и развития Германии (BMZ), Министерства 
иностранных дел, Европейского Союза. 
Партнерами DVV International в Узбекистане 
являются министерства и ведомства, 
негосударственные некоммерческие и 
международными организации.

Основные направления деятельности
• расширение доступа к образованию;

• разработка качественных предложений 
для обучения уязвимых групп населения;

• организационное развитие партнёрских 
организаций;

• построение эффективной системы ООВ;

• обмен опытом, консультативная поддержка 
и экпертиза;

• продвижение концепции обучения на 
протяжении всей жизни.

DVV International в Узбекистане:

• продвигает идеи ООВ и значимость 
неформального образования в 21-ом веке. С 
этой целью проводятся конференции (2003, 
2010, 2011, 2018 гг.), неформальные встречи 
"Ташкентские вечера", издаются публикации.

• ежегодно проводит мероприятия, 
способствующие обмену опытом между 
специалистами из разных стран. Местные 
специалисты получают возможность участия 
в национальных и международных 
семинарах / конференциях, посвященных 
актуальным вопросам ООВ и обучения на 
протяжении всей жизни.

• поддержал более 80 партнерских 
организаций с целью усиления их 
потенциала, обучения и повышения 
квалификации нескольких тысяч человек. 


