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Предисловие

Уважаемые дамы и 
господа!

Дорогие коллеги, 
партнеры, друзья!

Позвольте  коротко  
представиться. Меня  зовут 
Леван Квачадзе. С января 
2013 года я приступил к 
исполнению обязанностей 
Главы Филиала Немецкой 
Ассоциации Народных 
Университетов (DVV) 

в  Узбекистане, сменив на этой должности Роми Ленс. До 
моего приезда в Ташкент я работал в головном офисе dvv 
international в Бонне и являлся региональным руководи-
телем программ, осуществляемых в Центральной Азии и на 
Южном Кавказе.

Офис, который я теперь возглавляю, успешно прошел 
перерегистрацию в Министерстве Юстиции Узбекистана, 
получив статус Филиала (DVV) в Узбекистане 11 декабря 
2012 года. Это стало главным и долгожданным событием 
прошедшего года. Филиал является правопреемником 
Представительства Немецкой Ассоциации Народных 
Университетов, которое было зарегистрировано 
Министерством Юстиции в марте 2004 года. 

Впереди у нас особенный год – второй год новой 
трехлетней фазы реализации проектов в Центральной 
Азии, когда многие намеченные ранее достижения должны 
получить неоспоримое подтверждение в виде измеряемых 
индикаторов. В то же время мы собираемся начать несколько 
новых интересных конкурсов и проектов. Кроме того, 
приближается десятилетие создание офиса dvv international 
в Узбекистане, которое хотелось бы встретить успехами и 
интересными идеями.  

Мы, как и прежде, при проведении своих мероприятий 
рассчитываем на поддержку партнерских организаций, 
которые представлены как государственными, так и не-
государственными структурами. В настоящее время идет 
процесс подписания соглашений о совместной деятельности 
с теми организациями, с которыми срок предыдущих 
соглашений уже истек.

Мне очень приятно, что со многими нашими партнерами 
я уже хорошо знаком. Еще до начала своей деятельности 
в Узбекистане мне приходилось участвовать в различных 
совместных мероприятиях. Это Летние Академии на Иссык-
Куле,  конференция в Бухаре,  рабочие встречи в Ташкенте. 
Мне импонирует профессионализм местных экспертов, их 

открытость, гостеприимство, увлеченность своим делом. 
Я с радостью представляю читателям информационный 

бюллетень, который, с одной стороны, является первым 
номером нашего Филиала, но, вместе с тем, продолжает 
серию информационных бюллетеней, выпускавшихся ранее 
Представительством dvv international в  Ташкенте.  Надеюсь, 
что этот выпуск будет интересен  и позволит подробнее 
узнать о последних важных событиях -  в жизни Филиала, 
наших местных партнеров, а также зарубежных коллег. 

Выход нашего первого информационного бюллетеня 
совпадает по времени с замечательным весенним праздни-
ком - Навруз, который с 2009 года, благодаря  инициативе 
ЮНЕСКО, стал международным днем. В разных уголках 
земли отмечают его  теперь вместе с народами Централь-
ной Азии, воспринимая Навруз  как символ обновления 
природы, как начало нового года по солнечному календарю. 
В эти дни и люди как бы заново перерождаются, обращая 
свой взор к светлым вершинам будущего, мечтая о мире и 
процветании, устремляясь мыслями к благородным целям.

Я желаю всем здоровья, счастья, и успеха!
До новых встреч!

Леван  Квачадзе,
Региональный директор DVV 

в Центральной Азии 
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 УЗБеКиСТан

Дни Образования Взрослых в Фергане

Ферганская долина славится необыкновенно красивыми 
пейзажами, неповторимым прозрачным воздухом. Много 
знаменитых учёных,  мыслителей, художников выросло на  
этой земле, имеющей глубокие исторические корни и богатые 
культурные традиции. Люди разных национальностей, 
проживающие в Андижанской, Наманганской и Ферганской 
областях Узбекистана, издавна отличаются трудолюбием и 
бережным отношением к своим истокам, стремлением к новым 
познаниям и самосовершенствованию. 

Именно сюда, в город Фергану, в конце прошлого года 
из Ташкента приехала группа экспертов и тренеров-кон-
сультантов для участия в мероприятии, которое проходило  с 
4 по 7 декабря под названием «Дни Образования Взрослых» 
и было  организовано Ассоциацией Гармоничного Развития 
Взрослых и Молодежи Республики Узбекистан при технической 
поддержке своего постоянного партнёра – Филиала Немецкой 
Ассоциации Народных Университетов (DVV) в Узбекистане. 
Проведение Дней Образования Взрослых было поддержано 
руководством хокимията Ферганской области и вызвало 
большой интерес как среди организаций, занимающихся 
обучением взрослых, так и среди широких слоёв населения. 
Все мероприятия проходили в Фергане, в конференц-залах 
отеля «Азия», куда также приехали и представители соседних 
Андижанской и Наманганской областей. Кроме того, в актовом 

зале Ферганского Информационно-библиотечного Центра 
состоялся литературно-музыкальный вечер «Встреча с 
Шиллером», организованный сотрудниками  этого Центра1.

В целом участниками  Дней ОВ стали около 80 человек 
из трёх областей, среди которых были представители 
государственных органов, Торгово-промышленной палаты, 
Ассоциации деловых женщин, Института гражданского 
общества, руководители образовательных учреждений 
государственного и негосударственного секторов, бизнес-
структур и других организаций.

Четырёхдневная программа включала в себя наиболее 
важные вопросы, влияющие на развитие негосударственного 
образовательного сектора, и дала участникам возможность 
выяснить, как можно повысить эффективность партнёрских 
отношений между всеми заинтересованными сторонами. 
Обсуждения проходили в формате круглых столов и прак-
тических консультаций с участием высококвалифицирован-
ных специалистов и экспертов из Государственного Центра 
Тестирования при Кабинете Министров Республики Узбеки-
стан, Института повышения квалификации и переподготовки 
кадров системы ССПО, Национального Университета 
Узбекистана, налоговых органов. Особый интерес и 
активное обсуждение вызвали вопросы лицензирования 
негосударственных образовательных учреждений, 
психологии управления, соблюдения требований налогового 
законодательства. Тренеры-консультанты разъясняли также 
вопросы относительно бизнес-планирования, PR-продвижения 
образовательных услуг. Организаторы подготовили для 
участников раздаточные материалы, включая пособие по 
вопросам образования взрослого населения.

Руководители местных СМИ и сами приняли участие в 
практических консультациях по организации PR-продвижения 
услуг. В местной прессе г. Ферганы была опубликована 
подробная информация о проведении Дней Образования 
Взрослых.

1 Читайте об этом подробнее в статье Марики 
Григориади Вечер «Встреча с Шиллером» (прим. ред.)
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Участники мероприятия проявили большой интерес к 
деятельности организатора мероприятия - Ассоциации 
Гармоничного Развития Взрослых и Молодёжи Узбекистана, 
созданной в 2010 году. Презентация Ассоциации состоялась 
в первый день, на открытии Дней Образования Взрослых 
и была представлена председателем Ассоциации – 
Салихой Патхуллаевной Юсуповой. В свою очередь для 
представителей Ассоциации большое значение имели встре-
чи и рабочие контакты с представителями негосударственного 
образовательного сектора, во время которых разъяснялись 
миссия, цели и задачи Ассоциации. Многие участники Дней 
Образования Взрослых  выразили  желание более тесного 
сотрудничества с Ассоциацией. Были среди них и желающие 
вступить в Ассоциацию. В конце 2012 г. ее ряды пополнили  
три новых члена из г. Ферганы и  Андижана.

В оценочных анкетах участники Дней Образования 
Взрослых отметили полезность и важность полученной 
информации, профессиональный уровень специалистов 
и тренеров–консультантов, а также дали высокую оценку 
организации мероприятия в целом. Было выражено пожелание 
о проведении подобных  мероприятий и в других городах 
Узбекистана, а также высказано предложение расширить в 
будущем программу и количество участников.

Умида Максумова,
исполнительный директор Ассоциации

Гармоничного Развития Взрослых и
Молодёжи Узбекистана

Вечер  «Встреча с Шиллером»

5 декабря 2012 года в Фергане  в рамках мероприятия 
Дни Образования Взрослых в актовом зале областного 
Информационно-библиотечного Центра (ИБЦ) имени Ахмада 
аль-Фаргоний состоялся литературно-музыкальный вечер, 
посвященный жизни и творчеству великого немецкого 
поэта, драматурга и философа Иоганна Кристофа Фридриха  
Шиллера «Встреча с Шиллером», который был организо-ван 

сотрудниками ИБЦ. В нем приняли участие преподаватели 
колледжа искусств, актеры Русского драматического театра,  
участники дискуссионного клуба, действующего на базе 
иностранного зала ИБЦ, и все интересующиеся творчеством 
немецких писателей.

Вечер открыли  преподаватели колледжа искусств Ю. 
Гогохия (скрипка) и концертмейстер Л. Усманова, в испол-
нении которых прозвучали произведения Людвига Ван 
Бетховена «Менуэт» и вальс Фрица Крейслера «Муки любви». 
С приветственным словом о значении творчества Шиллера, как 
одного из величайших представителей немецкой классической 
литературы, выступила директор ИБЦ Д. Шукурова. Актеры 
русского драматического театра порадовали зрителей 
своей игрой, исполнив сцену из знаменитой драмы Шиллера 
«Коварство и любовь». 

Танцевальную композицию на мелодии немецких 
композиторов представили артисты ансамбля «Радуга», 
а постоянные посетители иностранного зала ИБЦ – 
участники дискуссионного клуба, исполнили свои любимые 
стихотворения Шиллера на немецком языке. Ведущая вечера 
Г. Высоцкая и ученица 6-й школы г. Маргилана в промежутках 
между выступлениями кратко знакомили присутствующих с 
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основными этапами жизни и творчества Ф. Шиллера на рус-
ском и немецком языках.

В рамках вечера заведующая залом иностранной литера-
туры И. Курбанова представила выставку «Фридрих Шиллер 
- мыслитель, поэт, драматург», на которой были представлены 
книги с произведениями писателя, включая двухтомник 
полного собрания сочинений 1875 года издания из фонда 
редкой книги.   

В заключение вечера состоялось награждение 
победителей конкурса рисунков «Германия глазами молодых 
художников», который проходил в апреле 2012 года  в рамках 
мероприятия «Дни немецкой культуры в Узбекистане».

Григориади Марика, 
зав. отделом информационных
технологий Ферганского ИБЦ

Проект «Свидетели сталинских репрессий в 
Ташкенте: архитектура и люди» - обучение гидов

В 2011 году был начат проект  «Свидетели сталинских 
репрессий в Ташкенте: архитектура и люди»,  одним из 
результатов которого явилось издание книги-путеводителя с 
аналогичным названием на узбекском,  русском и немецком 
языках. Проект осуществлялся при технической и финансовой 
поддержке Филиала Немецкой Ассоциации Народных 
Университетов (DVV) и Представительства Фонда Конрада 
Аденауэра в Ташкенте.

Участники проекта - музей «Памяти жертв репрессий» АН 
РУз (руководитель проекта - директор музея, д.и.н., проф. 
Бахтиёр Хасанов, эксперты - зам. директора музея, к.и.н. Мурад 
Зикруллаев, д.ф.н., проф. Наим Каримов) и Институт истории АН 
РУз (координатор проекта – к.и.н. Алишер Сабиров, эксперты - 
к.и.н. Валерий  Германов, к.и.н. Ринат Шигабдинов, к.философ.н. 
Равшан  Назаров).

В изданном путеводителе раскрывается печальная история 
некоторых памятных мест и архитектурных сооружений города 
Ташкента, таких  как  комплекс «Шахидлар хотираси»,  театры  
им. Мукими и им. Навои, религиозные здания (комплекс 
«Хазрати имам», Православный храм, Римско-католический 
костел, Евангелическо-лютеранская кирха) и других зданий 
нашей столицы.

 Но на этом проект не закончился. На основе материалов 
путеводителя был составлен курс лекционных и практических 
занятий для гидов системы  НК «Узбектуризм». Разработанный 
курс прошел апробацию в декабре 2012 – январе 2013 г. в 
Республиканском научно-учебном консалтинговом центре 
(РНУКЦ) Национальной компании «Узбектуризм» (директор – 
Е. В. Голышева). Курсом были охвачены 20 гидов со знанием 
иностранных языков (английский, французский, голландский, 
арабский, японский и др.). 

Занятия проходили как в традиционной лекционно-
презентационной форме, так и в практической (выездной). Во 
время практических занятий посещались объекты, описание 
которых вошло в путеводитель.

В настоящее время уже создан  новый туристический 
маршрут под названием «Знать, чтобы помнить…», на котором 
будут работать именно те гиды, которые прошли обучение и 
соответствующую аттестацию. Аттестация была проведена 29 
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января 2013 г. комиссией в составе д.и.н., проф. Б.Хасанова, 
к.и.н. М.Зикруллаева, к.и.н. Р.Шигабдинова, к.философ.н. 
Р.Назарова. В качестве приглашенных в аттестации участвовали 
представители Филиала Немецкой Ассоциации Народных 
Университетов (DVV): глава Филиала, Леван Квачадзе и 
координатор проекта Ирина Разилова.

Начальник методического отдела РНУКЦ Виталий 
Расулов отметил: «Это один из экскурсионных маршрутов, 
созданию которого предшествовала большая подготови-тельная 
работа. В результате наши специалисты разработали четыре 
экскурсии для  представителей разных возрастных категорий: 
детей до 10 лет, студентов вузов, колледжей и лицеев, а также 
для отечественных и зарубежных и туристов».

Равшан Назаров,
кандидат философских наук,

Зам. зав отдела «Современной истории и
международных исследований»

Института истории АН РУз

«Знать, чтобы помнить…» - первые пробные 
экскурсии

В феврале-марте 2013 года состоялись первые пробные 
экскурсии под названием «Знать, чтобы помнить…», 
разработанные на основе материалов путеводителя  
«Свидетели сталинских репрессий в Ташкенте: архитектура и 
люди». Полный маршрут экскурсии включает в себя 16 объектов 
– это  административные здания,  кладбища,  здания театров, 
религиозные строения. Если посещать все эти объекты, выходя 
из экскурсионного автобуса, то понадобится целый день. 
Поэтому туристическим фирмам, гидам придется решать, как 
построить маршрут, про какие объекты рассказывать, когда 
туристы рассматривают их из окна автобуса, а к каким подводить 
поближе, чтобы рассмотреть здания, прочитать надписи на 
мемориальных досках. Многое зависит от категории туристов 
(зарубежные или местные, дети или взрослые).

Первая экскурсия была организована 8 февраля для гидов, 
завершивших недавно обучение именно по этой теме в стенах 
Республиканского научно-учебного консалтингового центра 
Национальной компании «Узбектуризм» (РНУКЦ). 

Экскурсию для своих начинающих коллег проводила гид с 
большим опытом и знанием нескольких иностранных языков 
(французский, польский, итальянский) -  Аэлита Арушановна 
Салахутдинова. Экскурсия была окрашена эмоциональным 
рассказом о периоде репрессий, о сломанных судьбах людей, 
о безвинно погибших талантливых людях того страшного вре-
мени. В семье самой Аэлиты Арушановны был расстрелян ее 
дед и о месте его захоронения семья так никогда и не узнала.  

Аэлита Арушановна предложила посетить кладбище им. 
Фараби и архитектурный комплекс Хазрати Имам. Кладбище 
имени Фараби хранит память о захоронениях известных людей – 
политиков, военачальников, артистов, поэтов, писателей.  Здесь 
находится и могила знаменитого узбекского поэта Айбека,  Дом-
музей которого тоже в числе объектов путеводителя. Площадь 
Хазрати Имам - одна из самых красивых площадей города. Сюда 
всегда приводят иностранных туристов, пока-зывая красивые 
здания, бирюзовые купола, минареты, мечеть Муймуборак и 
уникальный Коран Османа, который хранится в этой мечети 
– святыня мусульманских народов. Рядом находится так 
называемая «Ташкентская Венеция», но никто не рассказывает 
туристам о тяжелой судьбе представителей  духовенства  того 
сложного периода в жизни страны и не только мусульманского, 
но и других религий. Страдали и погибали не только люди, но 
и здания. Церкви разрушались, лишались куполов, крестов, 
использовались как складские помещения. Поэтому в 
путеводитель наряду с площадью «Хазрати Имам» включены 
такие объекты как Свято-Успенский кафедральный собор, 
Римско-католический собор и Евангелическо-лютеранская кирха. 
Рассказы обо всех этих зданиях и судьбах людей, связанных с 
этими зданиями, Аэлита Арушановна пропускала через призму 
собственной судьбы и своих личных воспоминаний. Каждый 
объект потребовал больше времени, чем отводилось по плану, 
потому что экскурсоводы засыпали своего гида вопросами, 
комментариями и собственными размышлениями на затронутую 
тему. 

Вторую пробную экскурсию 14 марта уже провели сами 
экскурсоводы, прошедшие обучение в РНУКЦ. Пятеро из 
них: Татьяна Диченко, Диляра Балич, Наталья Литвинова, 
Дмитрий Баранов и Александра Гусева поочередно сменяя друг 
друга, рассказывали о тех же самых объектах, но уже другим 
слушателям. На этот раз в роли туристов были представители 
различных туристических фирм Ташкента, которые в конце 
экскурсии заполнили анкету, отвечая на такие вопросы как: 
«Насколько хорошо информированы гиды, проводившие 
экскурсию?», «Будет ли экскурсия иметь спрос среди туристов?» 
и т.п. 15 марта два гида - выпускники курсов провели экскурсию 
уже для учащихся туристического колледжа. Завершаются  все 
экскурсии посещением мемориального комплекса «Шахидлар 
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хотираси» и  музея «Памяти жертв репрессий». Мемориальный 
комплекс «Шахидлар хотираси» объединяет три места, где 
расстреливали людей. В те годы были убиты представители 
лучшей части узбекской интеллигенции – писатель Абдулла 
Кадыри, ученый и драматург Фитрат, основатель новой узбекской 
поэзии Чулпон и многие другие. Сейчас здесь разбит парк, в 
котором посажены туи и деревья из тех мест, куда ссылались 
репрессированные. Сво-ей формой они напоминают обелиски 
каждой погибшей душе. Все это обрамляет неторопливое 
течение воды – русло канала изменили, выгнув его крутыми 
изгибами. Ведь и человеческая судьба редко бывает безупречно 
прямой. Это печальное и красивое место не терпит спешки и 
суеты. Как сказал один из экскурсоводов: «Оно принадлежит 
Вечности…».

Ирина Разилова, 
координатор проектов

Филиала DVV в Узбекистане

Оглядываясь назад.
Практика в Ташкентском офисе DVV

В Университете 
им. Эберхарда 
Карла в Тюбингене 
студенты должны 
пройти практику 
или обучаться 
один семестр 
за границей в 
таких регионах 
как Южная Азия, 

Кавказ или Центральная Азия. Я выбрал Узбекистан, так как 
уже проходил ранее курс узбекского языка в Самарканде в 2010 
году и был впечатлен страной и ее людьми. В это же время я 
узнал о Представительстве Немецкой Ассоциации Народных 
университетов в Ташкенте и очень хотел познакомиться с 

деятельностью этой организации поближе.

Я считаю, что dvv international исполняет особую роль 
в сфере содействия  развитию во всем мире, потому что 
сотрудничает с местными организациями, которые являются 
частью гражданского общества, вместе с государственными 
учреждениями и другими международными организациями. 
Одной из самых важных целей для меня является снижение 
безработицы и повышение уровня благосостояния населения 
посредством программ  обучения социально-уязвимой молодежи 
и взрослых в соответствии с потребностями местного населения 
и при устойчивом сотрудничестве с узбекскими партнерами. 

Сотрудники офиса предоставили мне возможность тщатель-
но изучить все проекты и дали мне общий обзор деятельности 
dvv international в Узбекистане и Центральной Азии. Совместно 
с проектными координаторами я встретился с несколькими 
партнерами. В большинстве случаев эти встречи проходили 
в рамках мониторинговых визитов. Мы посетили, например,  
Центр развития рыночных навыков в Ташкенте, который 
устанавливает платформу по дистанционному обучению в 
Узбекистане. Несколько встреч состоялось с представителями 
ННО «Опа-сингилар», которые стремятся интегрировать 
женщин с инвалидностью из сельских регионов в общество и 
улучшить их лидерские навыки. Мы посетили НОУ «Atlasko-
Edu», которое проводит курсы  компьютерной грамотности для 
пожилых людей. Визит в Ассоциацию Образования Взрослых 
Узбекистана пришелся на проведение тренинга для ее членов 
«Психологические аспекты Образования взрослых» и семинара 
на тему «Развитие потенциала НОУ: использование навыков PR 
и взаимодействия со СМИ».

Я участвовал во многих других мероприятиях офиса, напри-
мер, подготовил две презентации о деятельности dvv inter-
national во всем мире и в Центральной Азии для группы узбек-
ских студентов, изучающих немецкий язык, и для туристической 
группы из Германии, которая посетила Узбекистан при 
содействии DVV. Я участвовал в редактировании нескольких 
текстов (информационный бюллетень, статьи для журналов, 
отчеты по мероприятиям и т.п.), а также посетил три ме-
роприятия под названием «Ташкентские вечера». Кроме того, 
я изучил основы мониторинга и оценки. Главной задачей моей 
практики являлась оценка результатов проекта в Шахрисабзе, 
направленного на профессиональное обучение рабочих, 
занятых временной, разовой работой. После проведения 
нескольких мероприятий по оценке качества и эффективности 
проекта вместе с координатором этого проекта, я составил отчет, 
который включал в себя описание проекта (цели, реализованные 
мероприятия, контекст, специфические особенности), задачи 
проведения оценки, ее реализация, методология и, разумеется, 
результаты оценки на основе различных  индикаторов. 

В завершение я хотел бы сказать, что сотрудники офиса 
очень дружелюбно меня встретили, мои задания были 
разнообразными, интересными, а также таили в себе вызовы 
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и поэтому обогатили мои навыки и знания. Во время практики 
я получил много полезной информации в сфере образования 
взрослых. Я буду рекомендовать пройти практику в dvv 
international всем своим сокурсникам в университете. Я хотел бы 
поблагодарить г-жу Роми Ленс, которая во время прохождения 
мной практики, являлась Главой офиса, а также всех сотрудников 
и партнеров, которые помогали мне чувствовать себя как дома с 
самого начала и до конца моей практики.

Феликс Кнауф, 
практикант dvv international в Узбекистане,

студент Университета им. Эберхард-Карла в Тюбингене

Обучение через Интернет. Как это работает?

Дистанционное обучение становится все более реальным 
и необходимым в век больших скоростей и огромных 
расстояний. В этом еще раз убедились участники проекта, 
который был реализован при поддержке Филиала DVV на 
базе Центра развития рыночных навыков (ЦРРН) г. Ташкента. 
Каждый из участников проекта выбирал себе логин, пароль, 
регистрировался и становился  на один-два месяца постоянным 
посетителем сайта, на котором проводилось обучение (http://
www.dlm.uz ).  И, при этом, было совсем не важно, где  он живет -  
Ташкенте, Самарканде, Фергане или  любой другой точке мира. 

Учебный курс, который был апробирован в конце 2012 – 
начале 2013 года, назывался «Маркетинг образовательных 
услуг негосударственных образовательных учреждений». Руко-
водитель курса – Михаил Орникович Хадаев, генеральный 
директор ЦРРН, которому помогали специально обученные 
тьюторы. Координатор от Филиала DVV - Нодир Рахимов. 
Записались на курс 32 человека, к финишу пришли – 28. 
Все, успешно завершившие курс обучения,  столкнулись с 
определенными трудностями во время обучения (все-таки, 
первый опыт!),  но смогли их преодолеть вместе с организаторами 

курса,  для которых опыт проведения подобного курса тоже был 
первым. 

На главной странице обучающего сайта размещены строчки: 
«Лучшая учёба не тогда, когда надо ходить на лекции – а тогда, 
когда хочется. Получать консультации преподавателей надо 
не тогда, когда У НЕГО есть свободное время на вас – а тогда, 
когда У ВАС есть свободное время на него». После завершения 
обучения хочется в шутку сказать: «Лучшая учеба - это когда 
ХОЧЕТСЯ ходить на лекции, на которые можно ходить,  
когда хочется!». Действительно, отсутствие обязательного 
графика делает обучение приятным и необременительным. 
Впрочем, отсутствие графика весьма условно. График – есть, 
но составляете его вы сами, с учетом своих возможностей и 

собственной загруженности другими делами. 

 4 марта в ЦРРН состоялось вручение сертификатов 
слушателям, прошедшим курс дистанционного обучения. 
Присутствовала только Ташкентская группа, все иногородние 
слушатели смогут получить свои сертификаты в удобное для 
них время. 

Вручению сертификатов предшествовал обмен мнениями о 
целесообразности продолжения разработки новых курсов дис-
танционного обучения, о проблемах, с которыми столкнулись 
участники проекта. Как ни странно, в числе этих проблем 
первое место заняли вопросы не технического характера, а 
психологического. Многим участникам не хватало общения 
на курсе между собой по типу чата или скайпа. В то же время 
возможность общения на Форуме почти никто не использовал 
– стеснялись  официального публичного диалога, боялись 
показаться недостаточно  эрудированными для общей дискуссии. 
Результаты обсуждения  Ташкентской группой слушателей 
будут учтены при разработке следующего дистанционного курса 
обучения.

Ирина Разилова, 
слушатель курса«Маркетинг 
образовательных услуг НОУ»

http://www.dlm.uz
http://www.dlm.uz
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КЫрГЫЗСТан

Поздравляем с наградой!

6 марта 2013 года 
Надежде Романенко, 
директору Предста-
вительства DVV 
в Кыргызстане за 
успехи в реализации 
проекта «ШАНС. 
Образование взрослых 
в пенитенциарной 
системе: шанс для 
лучшего  будущего», 
поддержанного евро-
пейским Союзом, 
была вручена медаль 
«Устат» (Мастер), 

учрежденная Государственной службой исполнения наказаний 
при Правительстве Кыргызской Республики. Проектом 
предусмотрена поддержка процесса реабилитации в обществе  
осужденных, с помощью приобретения профессионально-
технического образования, и развития потенциала сотрудников 
в пилотных учреждениях пенитенциарной системы 
Кыргызстана. В настоящее время уже отремонтированы и 
оснащены мастерские в трех учреждениях, начаты курсы 
по профессиональной подготовке осужденных. Проведены 
обучающие семинары для преподавателей профессиональных 
школ, тренинг по пенитенциарной психологии для 
сотрудников.

Награждение этой медалью производится за значительный 
вклад в развитие органов и учреждений уголовно-
исполнительной системы Кыргызской Республики и за особые 
заслуги в оказании помощи в выполнении задач, возложенных 
на Государственную службу исполнения наказаний при 
Правительстве Кыргызской Республики. Медалью «Устат» 
награждаются сотрудники, служащие, работники органов и 
учреждений Государственной службы исполнения наказаний 
при Правительстве Кыргызской Республики,  граждане 
Кыргызской Республики и иностранные граждане. Медаль 
вручает Председатель Государственной службы исполнения 
наказаний при Правительстве Кыргызской Республики.

Поздравляем Мастера!

Деятельность Представительства DVV в 
Кыргызстане в 2013 году

В сентябре 2012 года в Кыргызской Республике было 
официально зарегистрировано Представительство Немецкой 
Ассоциации Народных Университетов (DVV), деятельность 
которого направлена на развитие  потенциала организаций-
провайдеров образования взрослых и молодёжи, поддержку 
образовательных программ, а также лоббирование идей 
образования взрослых на местном и государственном уровне. 
В составе Представительства  - три сотрудника, (директор 
– Надежда Романенко, бухгалтер - Рима Токтобекова, офис-
менеджер - Адель Сагындыкова). Следует отметить, что 
деятельность Немецкой Ассоциации Народных Университетов 
в Кыргызстане началась гораздо раньше,  в 2002 году в 
сотрудничестве с сетью Центров Обучения Взрослых, а 
позднее, с 2006 года – в сотрудничестве с Кыргызской 
Ассоциацией Образования Взрослых (КАОВ), объединившей 
14 Центров Обучения Взрослых.

Представительство DVV продолжит сотрудничество  с КАОВ 
и в 2013 году. Деятельность будет направлена на укрепление 
потенциала Ассоциации посредством проведения тренинга 
для её членов «Корпоративная культура», а также реализацию 
программы «Инновационный Фонд», которая нацелена на 
обеспечение доступности программ образования взрослых в 
отдалённых сельских районах страны.

 Проекты  по программе «Мир и согласие» с молодёжными 
организациями «Достояние Республики» (г.Бишкек) и «Youth of 
Osh» (г.Ош). начались еще в ноябре 2012 года. В 2013 году 
партнёрство с ними продолжится. Общественное Объединение 
«Достояние Республики» будет реализовать 8-месячный 
проект  «Профилактика конфликтов среди молодежи через 
доступ  к неформальному образованию на базе филиалов 
Национального Молодёжного Ресурсного Центра», который 
направлен на повышение  уровня поликультурной компетенции 
молодых граждан из городов Талас, Нарын и Балыкчы через 
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информационные сессии в учебных заведениях, а также 
обеспечение доступа к неформальному образованию на базе 
филиалов Национального Молодежного Ресурсного Центра. 

 «Школа интернет журналистики» - ещё один интересный 
инновационный проект, который будет реализован ОО «Youth 
of Osh”. Этот проект нацелен на развитие онлайн-журналистики 
в г.Ош как инструмента повышения гражданской активности 
населения, в том числе и в области предотвращения 
конфликтов. 

В 2013 году планируется продолжение  сотрудничества с 
Государственной Службой Исполнения наказаний (ГСИН). 
Будет проведено 2 обучающих семинара по основам 
пенитенциарной психологии для психологов и социальных 
работников исправительных учреждений. Кроме этого, в рамках 
сотрудничества с Агентством Профес-сионально-технического 
образования при Министерстве молодёжи, труда и занятости 
Кыргызской республики будет проведён вводный семинар по 
вопросам валидации для заинтересованных структур.

Надежда Романенко,
 Директор Представительства  DVV в Кыргызстане 

Учимся животноводству и переработке молока у 
европейских коллег

В Кыргызстане с 2011 года осуществляется проект 
«Переработка молока плюс  социальное партнерство в 
Иссык-Кульской области – шансы для лучшей жизни (Milk+), 
который реализуется  при финансовой поддержке Европейской 
Комиссии Кыргызской Ассоциацией Образования Взрослых 
(КАОВ) в партнёрстве с  dvv international. Деятельность 
проекта осуществляется в 12 сёлах Иссык-Кульской области 
Кыргызстана.

В рамках проекта c 10 по 17 ноября 2012 года была 
организована учебная поездка в Федеративную Республику 
Германия.  Программа была составлена представителями 
Народного Университета земельного округа Реген при участии 
сотрудников головного офиса dvv international (Бонн).В поездке 
приняли участие 22 человека –  лидеры Группы Самопомощи, 
тренеры по переработке молока, директора Учебных Центров 
Иссык-Кульской области.

11.11.2012: Введение в тему «Сельское хозяйство, 
переработка молока, ветеринария» Д-р. Кристине Франк.
Основные компоненты программы учебной поездки включали 

в себя:
• посещение малых фермерских хозяйств, занимающихся 

производством молока (разведение животных и содержание 
животных)

• малые технологии переработки молока
• стандартизация, санитарный контроль и менеджмент 

качества продуктов
• упаковка и маркетинг молочных продуктов
• реализация продуктов (партнеры, торговые сети, ярмарки)
• поддержка малых фермерских хозяйств, занимающихся 

производством молока со стороны государства и местных 
органов власти возможности и система подготовки и повышения 
квалификации специалистов сферы производства молока и 
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животноводства
Программа предполагала и культурный аспект – участники 

получили возможность ознакомиться с достопримечатель-
ностями и историей городов Реген, Пассау и Регенсбург. Особый 
интерес у участников вызвало посещение сельскохозяйствен-
ного музея города Реген.

В ходе поездки участники ознакомились с богатым опытом 
Германии в сфере животноводства и переработки молока, 
особенно в области производства сыра и других молочных 
продуктов. Большой интерес вызвали современные технологии 
выращивания крупного рогатого скота и новые подходы 
ветеринарного обслуживания.

Учебная поездка стала хорошей возможностью для  
специалистов из Кыргызстана ознакомиться с опытом  
животноводства и переработки молока, посмотреть как в 
Европе, в частности,  Германии и Австрии организовано 
партнерство между  фермерскими хозяйствами и организациями 
по переработке молока.

Все организации (животноводческие фермы, предприятия 
переработки молока и т.д.), были тщательно подобраны и 
полностью отвечали тематическим направлениям проекта 
Milk+.  Особенно  ценным для участников поездки стало 
посещение небольших малых фермерских хозяйств, где помимо  
разведения крупного рогатого скота, занимаются изготовлением 
сыра и других молочных продуктов в домашних условиях.

14.11.2012: Посещение био-молочного завода Лембах в 
Австрии

Участники  поездки ознакомились с  методами и формами 
ведения сельского хозяйства, переработки молока и 
ветеринарии в Германии. Эта информация была любезно 
предоставлена работниками  Департамента по сельскому 
хозяйству и ветеринарии  земельного округа  Реген. С большим 
интересом участники посетили  био-фермы  био-молочного 
завода и сырной фермы. 

Использовать европейский опыт в  Кыргызстане в полном 
объеме, сложно, однако некоторые его аспекты вполне 
применимы. Так, например: 

• можно создать кооперативы (или другие юридические лица)  
по разведению крупного рогатого скота и переработке молока 
в проектных селах с привлечением членов групп самопомощи, 
в перспективе через (1 -2  года)  созданные кооперативы 
объединятся в Ассоциации по переработке молока;

• практиковать переработку молока в разные виды сыра и 
других молочных продуктов в домашних условиях;

• использовать такие методы ухода за телятами в домашних 
хозяйствах, как раннее отделение от матери, искусственное 
кормление теленка с применением естественного молока, 
создание стойла для теленка;

• создавать био-фермы, и выпускать био-продукты, без 
применения химических добавок;

• практиковать улучшение качества породы коров используя 
искусственне осеменение (наладить партнерство с Плем - 
Сервисом г. Бишкек);

• обучать молодых фермеров животноводству, ветеринарии и 
переработке молока в Учебных Центрах;

• развивать «Сельский туризм» с  целью создания 
дополнительного источника  финансирования семейного 
бюджета.

В заключение хотелось бы отметить поддержку руководителя 
и сотрудников Народного Университета земельного округа Реген 
в осуществлении программы учебной проездки, что бесспорно 
оказало положительное влияние на общую атмосферу в 
группе и на усвоение содержания. Отдельную благодарность 
выражаем представителям dvv international за организацию 
учебной поездки.

Абдрахманов Сталбек,
директор Учебного Центра «Утан», г. Каракол
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ТаджиКиСТан

Образование взрослых в Таджикистане:
проблемы и тенденции

Актуальность образования взрослых (ОВ) для Республики 
Таджикистан обусловлена трудностью адаптации взрослого 
населения к изменившимся социально-экономическим 
условиям: сокращение занятости, снижение уровня доходов в 
расчете на душу населения, рост безработицы, потеря прежней 
квалификации, отсутствие жизненных навыков, необходимых 
в условиях рынка.

Одним из ключевых моментов государственного признания 
важности образования взрослых стал тот факт, что в начале 
2007 года был определен государственный орган управления 
системой образования взрослых - Министерство труда и 
социальной защиты населения (МТСЗН), а в 2008 году в 
структуре этого министерства был создан Национальный 
Центр Обучения Взрослых Таджикистана (ЦОВТ).

Нормативно-правовая база, регулирующая сферу 
образования Таджикистана, основана на таких законах как 
Закон Республики Таджикистан «Об образовании», и «О 
начальном профессиональном образовании». Кроме того, 
приняты «Национальный план действий по реформированию 
системы начального профессионального образования и 
обучения в Республике Таджикистан на 2006-2015 годы», 
Национальная стратегии развития Таджикистана до 2015 года, 
«Программа развития образования взрослых в Республике 
Таджикистан на 2011-2015 гг.», Стратегия развития рынка 
труда РТ до 2020 года. В последние годы представители 
организаций, работающих в образовании взрослых, начали 
активно лоббировать введение  термина «образование 
взрослых» на законодательном уровне. В существующий закон 
«Об Образовании» по инициативе Министерства Образования 
введено дополнение об образовании взрослых.

В целях объединения усилий негосударственных организаций 
в развитии ОВ, в частности, профессионально-технического 
обучения и переобучения взрослых (ПТОВ), и координации 
совместной деятельности между этими организациями и 
государственными учреждениями в конце 2006 года была 
создана Ассоциация ОВ Таджикистана (АОВТ). В настоящее 
время эта Ассоциация объединяет 20 неправительственных 
организаций из различных регионов страны.

Результатом сотрудничества между правительственными 
и неправительственными организациями стало создание 

рабочей группы по подготовке законопроекта об образовании 
взрослых. В эту группу наряду с другими организациями вошли 
представители Министерства труда и социальной защиты 
населения и Ассоциации образования взрослых Таджикистана. 
Были проведены круглые столы, информационные сессии по 
обсуждению законопроекта среди ведомств и организаций, 
работающих в сфере образования взрослых, а также среди 
неправительственных организаций и населения в нескольких 
районах республики. В настоящее время законопроект 
находится на рассмотрении в Парламенте.

Участие членов АОВТ в рабочей группе по доработке 
проекта Программы развития системы профессионального 
образования взрослых в Республике Таджикистан на 2011-2016 
гг., созданной при Министерстве труда и социальной защите 
населения содействует совершенствованию этого документа. 
Встречи членов Ассоциации и сотрудников государственных 
органов в рамках другой рабочей группы по разработке 
Национальной Стратегии Развития Сектора Образования 
Республики Таджикистан до 2020 г. способствуют интеграции 
концепции ОВ в Национальную Стратегию.

АОВТ  проводит информационные кампании, направленные 
на разъяснение стратегии развития обучения взрослых в 
Республике Таджикистан, включающие в себя организацию 
встреч и дискуссий, размещение на сайте статистических, 
аналитических и познавательных материалов об ОВ.

Ежегодная Неделя образования взрослых, проводимая 
АОВТ, представляет собой широкомасштабное мероприятие, 
которое  проводится одновременно в нескольких городах с 
целью лоббирования идей ОВ по всей стране и включает в себя 
проведение ярмарки вакансий, мастер-классов, проведение 
серии круглых столов, семинаров и обсуждений по актуальным 
вопросам ОВ, публикацию статей в СМИ.

Традиционным стал Клуб ОВ «Душанбинские вечера», 
который  проходит в виде серии встреч за круглым столом 
и служит дискуссионной площадкой для обмена мнениями 
между членами Ассоциации и экспертами. Это инструмент для 
открытого обсуждения и определения единого подхода членов 
АОВТ по актуальным вопросам, который позволяет, кроме 
того,  услышать и внешнюю оценку ситуации. 

Совместная деятельность dvv international и АОВТ в области 
образования взрослых нацелена на лоббирование единой 
концепции образования взрослых и укрепление партнерских 
сетей среди организаций, предоставляющих образовательные 
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услуги взрослому населению. Переходный период обострил 
ситуацию и сформировал не всегда одинаковый взгляд на 
проблему образования взрослых со стороны специалистов 
и практиков, в частности, относительно распределения 
сферы управления секторами. Все еще сильны отголоски 
старой модели образования на фоне сильной потребности 
изменений в образовательной системе страны. С другой 
стороны, расширился доступ к информации,, появилась 
реальная возможность изучения опыта зарубежных стран 
и его адаптации к местным условиям. Спектр провайдеров 
образовательных услуг в Таджикистане представлен как 
государственными, так и негосударственными организациями. 
С быстрым ростом работоспособного населения в последние 
годы и почти неизменной цифрой официально работающих, 
многие провайдеры образовательных услуг для взрослого 
населения делают акцент на профессиональном образовании. 
Негосударственные провайдеры стараются решать проблемы 
образования взрослых там, где население не охвачено 
государственным образованием, вдали от национальных 
центров образования взрослых, развивают такую сферу как 
гражданское образование, но пока охват населения их курсами 
не достаточен.

Среди проблем можно выделить следующие: низкое 
качество профессионального образования, необходимость 
повышения квалификации преподавателей и тренеров, слабая 
материально-техническая база учебных заведений. В то же 
время в республике имеется большое количество желающих 
получить новую профессию или повысить квалификацию по 
своей профессии. Стоят на повестке дня и такие вопросы как 
принятие закона об ОВ, разработка стандартов в этой сфере.

Еще одна проблема - дублирование услуг - краткосрочных 
профессиональных курсов, которые предоставляют как 
ПТУ, так и ЦОВТ. В итоге большое количество институтов 
занимаются образованием взрослых, но при этом нет единого 
понимания и подхода к реформированию системы.

29-30 ноября 2012 г. в Таджикистане состоялась Вторая 
Национальная Конференция по вопросам образования 
взрослых, организованная Ассоциацией образования 
взрослых Таджикистана в тесном сотрудничестве с GIZ на 
тему «Реформа Системы Профессионального Образования 
Взрослых (СПОВ) в Таджикистане – извлеченные уроки и 

дальнейшие направления деятельности». 
На конференции выступили представители работодателей, 

ученых кругов, профсоюзов, общественные деятели и многие 
другие, которые не видят развитие этого сектора образования 
взрослых без реформ. В работе конференции приняли участие 
более 60 представителей заинтересованных сторон, включая 
представителей Правительства, Парламента, Министерства 
труда и социальной защиты населения (МТСЗН), образования, 
экономики, Миграционной службы при Правительстве 
Республики Таджикистан, международных организаций и 
лидеров общественных организаций, членов Ассоциации 
образования взрослых Таджикистана. На конференции 
участвовали партнеры АОВТ по региону из Кыргызской 
Ассоциации образования взрослых (КАОВ).

Участники конференции определили дальнейшие шаги в 
трех направлениях: 

1. Извлечённые уроки по СПОВ и предложения для успешной 
реализации программы на 2012 - 2020 гг.

2. Развитие и представление стандартов профессионализма 
и квалификации: предварительные результаты по 
официальному улучшению национальной системы (как часть 
Национальной системы квалификаций).

3. Роль рынка труда и работодателей – их требования / 
необходимые условия и вклад в СПОВ.

Мнения и рекомендации участников, выраженные во время 
работы в группах, отражены в Резолюции конференции. 
Созданная инициативная группа, возглавляемая Т. Табаровым, 
заместителем министра труда и социальной защиты населения 
доработает резолюцию и представит ее для дальнейшего 
обсуждения при разработке политики развития сектора ОВ. 
Основным результатом данного национального мероприятия 
явилось заключение Соглашения о взаимодействии между 
АОВТ и Министерством труда и социальной защиты населения 
о совместной деятельности по расширению возможностей 
взрослого населения  повышения профессиональных навыков 
и знаний. Теперь перед Таджикской Ассоциацией стоят новые 
задачи. Подобные мероприятия способствуют объединению 
усилий всех заинтересованных сторон в деле развития сектора 
образования взрослых в Республике Таджикистан.

Зарина Халикова,
Директор Представительства dvv international

в Таджикистане

Музаффар Зарипов,
Исполнительный директор АОВТ
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Государственная политика в области Образования 
Взрослых

Государственная политика 
в области образования 
взрослых является частью 
государственной социально-
экономической политики 
Таджикистана. 

Сегодня на рынке труда 
республики наблюдается 
избыток трудовых ресурсов и 
низкое качество их подготовки. 
В связи с ростом населения 
увеличиваются и трудовые 
ресурсы. В 1991 – 2010 гг. 
население РТ увеличилось на 

37,4%. За этот же период трудовые ресурсы увеличились на 85,4 
%. Однако уровень занятости населения увеличился всего лишь 
на 13,3 %. Высокий уровень рождаемости требует выделять 
больше средств на решение проблем в области образования, 
подготов-ки профессиональных кадров, занятости и 
здравоохранения. Профессиональное образование, полученное 
в начале трудовой деятельности, не может обеспечить человека 
знаниями, навыками и мастерством, которые необходимы для 
решения различных социальных задач в течение всей жизни. 
Значит, не только обучение профессии, но и постоянное 
повышение квалификации должны быть приоритетом развития 
страны. Однако учреждения профобразования республики 
сегодня не в состоянии охватить обучением все трудовые 
ресурсы, в связи, с чем ежегодно около 90000 молодых людей 
без всякой профессии и специальности пополняют рынок труда. 
В результате свыше 80% зарегистрированных безработных 
и 70 % трудовых мигрантов не имеют профессионального 
образования или нуждаются в усовершенствовании своей 
специальности.

С целью повышения уровня занятости населения и 
снижения количества безработных, министерство совместно 
с другими заинтересованными организациями и ведомствами 
при поддержке представительства Европейского союза 
разработало Государственную Стратегию развития рынка 
труда Республики Таджикистан до 2020 года, которая была 
утверждена Правительством от 2.06.2011, № 277. Стратегия 
является политической программой, отражающей деятельность 
правительства в развитии рынка труда на среднесрочный 
период. 

Развитие гибкого и доступного для всех рынка труда 
предусматривает переориентацию образования для 
поддержки структурных реформ в экономике. Так, например, 
определённая часть населения могла бы заняться частным 
предпринимательством на дому (ремонт обуви, гончарное, 
кондитерское, вязальное и другие производства). Обучение 
этим направлениям деятельности является  задачей системы 
образования взрослых.

Решением правительства Республики Таджикистан от 5 марта 

2008 года, № 115 при Государственном Агентстве социальной 
защиты, занятости населения и миграции Министерства труда 
и социальной защиты населения создано государственное 
учреждение «Центр образования взрослых Таджикистана» 
и филиалы в городах Душанбе, Курѓантюбе, Куляб и 
Канибадам, а также в районе Таджикабад. Государственные 
унитарные предприятия (ГУП) «Центр модульного обучения», 
ГУП  «Центр профобучения и предпринимательства города 
Душанбе», ГУП«Центр обучения г.Душанбе» занимаются 
образованием взрослых (безработные и трудовые мигранты). 
В настоящее время существуют  29 филиалов и более сорока  
представительств этих Центров. 

С 2011 года в сфере обучения и переобучения неработа-
ющих граждан и трудовых мигрантов по специальной 
программе организованы платные краткосрочные курсы 
профессионального обучения. За 2011 год и 9 месяцев 2012 
года на курсах профессионального обучения, повышения 
квалификации и переобучения было подготовлено 88763 
безработных и трудовых мигрантов.

С целью перестройки технической, учебной и практической 
базы Центра обучения взрослых Таджикистана налажены 
тесные партнёрские взаимоотношения с Международными 
организациями: GIZ, Управление партнёрства и развития Турции 
(ТИКА), Комитет Имдода Хумайни Исламской Республики Иран 
и dvv international. 

Важной задачей является также внесение изменений 
в подготовку педагогического и инженерно-технического 
персонала для Центров обучения взрослых и  партнёрство с 
частным сектором. В этом плане необходимо провести оценку 
ситуации  и определить потребность в кадрах и необходимых 
стандартах.

Для устранения существующих недостатков в министерст-
ве была принята «Программа развития образования взрослых 
в Республике Таджикистан на  2011-2015 гг.», которая 
была утверждена решением Правительства республики 
Таджикистан 30 декабря 2010, №696. Главная цель программы 
- создание юридических, экономических, организационных, 
научных и методических условий для успешного внедрения 
системы профессионального образования в интересах 
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общества и государства, повышения качества подготовки 
специалистов, отвечающих требованиям внутреннего 
рынка труда, международным стандартам и повышения их 
конкурентоспособности.

С целью дальнейшего развития рынка труда необходимо:
• внедрить в программу обучения в старших классов средних 

общеобразовательных школ предмет «Социальные знания», 
призванного знакомить молодежь с основами бизнеса, повышать 
уровень их функциональной образованности, развивать 
логическое мышление;

• ввести  в практику общеобразовательных учебных заведений 
определение будущей профессии и профессионального 
обучения;

• содействовать созданию конкурентоспособной системы 
профессионального обучения и воспитания, обеспечить участие 
социальных партнёров в повышении качества подготовки;

• разработать механизм тесных партнёрских 
взаимоотношений с работодателями, организовать 
практический обмен опытом, проводить совместную аттестацию 
знаний выпускников;

• внедрить во всех Центрах образования обучение основам 
предпринимательства;

• разработать  механизм привлечения предпринимателей 
и работников системы торговли, общественного питания, 
сферы услуг, транспорта, руководителей дехканских хозяйств  
(фермеров) и других к профессиональному обучению и 
повышению квалификации. 

Наряду с формальным образованием в стране должна 
развиваться и система неформального образования, включая 
образование взрослых. Развитие формального и неформаль-
ного секторов образования, дополняя друг друга, будут 
содействовать развитию профессиональных и социальных 
навыков населения, образованию на протяжении всей жизни.

Темур Табаров,
заместитель министра труда

и социальной защиты населения РТ

дрУГие СТранЫ и реГионЫ

Мир после 2015 года. Каким будет образование?

В г. Бангкоке (Таиланд) в течение двух дней (с 28 февраля 
по 1 марта  2013 г.) проходили  региональные консультации по 
глобальной программе развития на период после 2015 года. 
Участниками консультаций стали более 120 заинтересованных 
лиц из стран Азиатско-тихоокеанского региона, выступавшие 
делегатами от имени различных международных доноров, 
государственных и неправительственные организаций, 
научных кругов, профсоюзов учителей, молодежи, а также 
людей с ограниченными возможностями.  Глава Филиала DVV 
в Узбекистане Леван Квачадзе  представлял на этом форуме  
интересы dvv international в Центрально-азиатском регионе. 

Мероприятие было организовано Региональным Бюро 
ЮНЕСКО по образованию для стран Азиатско-тихоокеанского 
региона (Бангкок)  совместно с Региональными Офисами 
ЮНИСЕФ (для стран Восточной Азии, Тихого океана и Южной 
Азии). Дискуссии во время консультаций фокусировались на 
теме справедливого образования, которое подразумевает 
равенство, несмотря на пол, национальность, социальную 
принадлежность, возраст, инвалидность, географическую 
удаленность и пр. 

Делегаты подчеркнули важность развития в будущем 
познавательного и критического мышления, а, учитывая 
стремительные политические, социальные и климатические 
изменения мира, - таких навыков как гибкость и способность 
к адаптации, умение управлять кризисами, катастрофами. 
Представители молодежи отмечали, что образование должно 
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рассматриваться в контексте занятости. 
Участники согласились, что образование является забо-

той и обязанностью национальных правительств, но не менее 
важным является  партнерство с гражданским обществом, 
сообществом доноров и местными общинами, особенно для 
достижения цели обеспечения качественного образования для 
всех. Итоговый документ в виде рекомендаций доступен по 
следующему интернет-адресу:

http://www.unescobkk.org/fileadmin/user_upload/epr/ERF/
Regional_Consultation__Feb._2013_/Outcome_Document.pdf

Во время  региональных дискуссий учитывались итоги на-
циональных консультаций.  Рекомендации, разработанные на 
региональном уровне, будут переданы  27 членам комитета 
Высокого Уровня, который объединит представителей 
правительств, гражданского общества и частного сектора 
для представления отчета генеральному секретарю ООН и в 
конечном итоге – общественности. 

Напомним, что в 2000 году на Саммите тысячелетия ООН  
были определены основные Цели Развития Тысячелетия 
(ЦРТ), направленные на искоренение крайней нищеты во 
всем мире. Государства-члены ООН договорились достичь 
этих целей  к 2015 году. До окончания намеченного срока 
остается еще два года, но уже сейчас необходимо вести 
подготовку к  периоду, который последует  за 2015 годом.  В 
этой связи по инициативе Группы ООН по вопросам развития 
(United Nations Development Group - UNDG) во многих 
странах   стартовал процесс национальных консультаций. 
Целью этих консультаций является  широкое участие всех 
слоёв населения, национальных  и местных органов власти, 
неправительственных организаций  и частного сектора в 
обсуждении вопросов, касающихся улучшения уровня жизни 
населения, как в отдельных странах, так и во всём мире. 
Этот процесс  характеризуется открытостью и вовлечением 
различных сторон в беспрецедентных масштабах. Особое 
внимание уделяется наиболее уязвимым слоям населения 
и их участию в консультациях (инвалиды и их семьи, жители 
приграничных районов, безработные,  дети,  группы высокого 
риска - члены сообщества людей, живущих с ВИЧ, беженцы,  
лица без гражданства и др.). Создана интерактивная  
веб-платформа «Мир, который мы хотим» http://www.
worldwewant2015.org, приглашающая желающих присоединить 
свой голос к глобальным консультациям. Это означает, что у 
самых различных групп населения, особенно у тех, чей голос  
раньше не мог быть услышан, есть возможность оказать 
влияние на программу развития мира после 2015 года.

Ирина Разилова,
координатор проектов

Филиала DVV в Узбекистане

ASPBAE в 2013 году

В предыдущих номерах информационного бюллетеня 
уже не раз публиковалась информация об ASPBAE – одном 
из основных партнеров dvv international. Напомним, что 
ASPBAE – это Южно-Азиатская Тихоокеанская ассоциация 
по вопросам базового образования и образования взрослых, 
созданная в 1964 году и объединяющая  более чем 200 
организаций-членов в 30 странах. Долгое время ее 
деятельность была сосредоточена исключительно на 
вопросах образования взрослых, однако с 2000 года ASPBAE 
начала смещать акценты в своей деятельности на 
образование для всех (ОДВ) с особым упором на проблемы 
образования взрослых. Подробнее на сайте: http://www.
aspbae.org 

3 октября 2012 ряды членов ASPBAE пополнила еще 
одна организация из Узбекистана - негосударственное 
образовательное учреждение «Atlasko-Edu». Несколько 
раньше членом ASPBAE стала Ассоциация гармоничного 
развития  взрослых и молодежи  Республики Узбекистан 
(АГРВиМУЗ).

В этом выпуске информационного бюллетеня ASPBAE 
делится с читателями своими планами на 2013 год.

2013 год - важный год для ASPBAE. В этом году организация 
будет готовиться к празднованию своего 50-ти летнего юбилея, 
который будет отмечаться в 2014 году. Это событие предоставляет 
хорошую возможность для того, чтобы показать вклад ASPBAE в 
защиту интересов гражданского общества в вопросах, связанных с 
правом на образование на протяжении всей жизни, в особенности 
в период окончания программы Образования Для Всех (ОДВ) в 
2015 году и среднесрочного обзора по КОНФИНТЕА VI. Событие 
дает возможность членам Ассоциации объединить свои усилия 
для продвижения образовательной программы «Post-2015», 
которая призвана гарантировать право на образование для всех 
в рамках системы образования на протяжении всей жизни после 
2015 года.

Наряду с этим, в этом году ASPBAE продолжит осущест-влять 
свою основную стратегическую деятельность в области Лидерства 
и развития потенциала, продвижения идей на уровне политики, 
развития стратегических партнерств и институционального 

http://www.unescobkk.org/fileadmin/user_upload/epr/ERF/Regional_Consultation__Feb._2013_/Outcome_Document.pdf
http://www.unescobkk.org/fileadmin/user_upload/epr/ERF/Regional_Consultation__Feb._2013_/Outcome_Document.pdf
http://www.worldwewant2015.org/
http://www.worldwewant2015.org/
http://www.aspbae.org/
http://www.aspbae.org/
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усиления.
Лидерство и развитие потенциала
В рамках тренингов по программе преобразования ASPBAE 

намерена продолжить расширение спектра и развитие навыков 
региональных фасилитаторов для тренеров, лоббистов  и лидеров, 
действующих в области образования взрослых в регионе. В 
предыдущие годы ASPBAE успешно выполняла данные цели 
с помощью Курса по Основам Лидерства и Разви-тия (BLDC) 
и промежуточных программ: NeXT 1,  посвященной усилению 
навыков по тренингу и фасилитированию, и NeXT 2, призванной 
оттачивать навыки лоббирования в области образования2.  В 
2013 году, с помощью BLDC, ASPBAE снова соберет около 20-
25 потенциальных лидеров среди своих членских организаций. 
В 2013 году BLDC запланирован на сентябрь и будет проходить 
с большой вероятностью в Бирме. Абитуриенты программы 
NeXT 1 будут активно вовлечены в программы ASPBAE на 
субрегиональном и региональном уровне и, в особенности, 
в подготовку торжественных мероприятий, посвященных 50-
тилетию Ассоциации.

Деятельность ASPBAE в области профессионального 
технического образования (ПТО), подготовки кадров, 
образования молодежи и обучения жизненным навыкам 
потребует создания и поступательного усиления рабочей группы 
внутри системы ASPBAE. Важным компонентом при этом станут 
сами молодежные организации и  организации гражданского 
общества, поддерживающие молодежь из маргинальных групп, 
а также молодежные лидеры, в особенности из маргинальных 
сообществ.

ASPBAE станет партнером Института ЮНЕСКО по обучению 
на протяжении всей жизни (UIL) в рамках Стратегического 
Форума по грамотности и обучению уязвимой молодежи 
жизненным навыкам, который состоится в мае 2013 года в 
Джакарте, Индонезия. Запланированная подготовительная 
встреча рабочей группы ASPBAE в апреле также послужит 
расширению стратегической деятельности ASPBAE в области 
ПТО и жизненных навыков для маргинальной молодежи.

ASPBAE продолжит сотрудничество с офисом dvv interna-
tional в Южной и Юго-Восточной Азии в области тематического 
обмена и других совместных инициатив. Они будут направлены 
на усиление потенциала, в особенности в сфере лоббирования 
образования взрослых и его финансирования; грамотности; 
образования взрослых и женщин; ПТО и жизненных навыков 
для молодежи и взрослых; образования в мире с меняющимся 
климатом. 

ASPBAE расширит деятельность на существующих 
платформах, предложенных ICAE3, GCE4, ANCEFA, CEAAL, 

2 NeXT – 18-ти месячная обучающая и менторская 
программа для членов ASPBAЕ. Она разработана для 
того, чтобы создавать и развивать региональных 
тренеров-фасилитаторов, как и лоббистов образования 
взрослых в Азиатском Южно-Тихоокеанском регионе.
3 Международный Совет по ОВ (ICAE)
4 Global Campaign for Education - движение 
гражданского общества с целью положить конец 
глобальному кризису образования. 

CLADE , и ACEA5  в целях продвижения обмена и права на 
обучение для взрослых. Специально для национальных 
коалиций по образовательным кампаниям, являющихся членами 
ASPBAE, будут разработаны инструменты для продвижения 
равноправия полов. Планируется включить обучающий модуль 
по продвижению гендерной проблематики и, тем самым, 
помочь развить потенциал коалиций для институционализации 
процессов, связанных с гендерными вопросами внутри своих 
коалиций.

Лоббирование / Продвижение идей на политическом уровне
На шестой Генеральной Ассамблее ASPBAE было достигнуто 

согласие в том, что организациям гражданского общества 
необходимо удерживать позиции по ОДВ и продолжать оказы-
вать влияние на правительства и международное сообщество 
для увеличения усилий, направленных на достижение целей 
и задач ОДВ до 2015 года. А также настаивать на том, что 
незавершенная программа ОДВ должна составить  часть 
приоритетных целей развития после 2015 года. В этом контексте 
приоритетными областями ASPBAE для лоббирования в 
2013 году станут: объективность образования; качество 
образования; гендерное равноправие; ПТО и жизненные 
навыки для молодежи и взрослых; образование в мире с 
меняющимся климатом; образование для обеспечения мира и 
предупреждения конфликтов и  управление образованием и его 
финансирование.

Одним из основных способов продвижения деятельности 
ASPBAE по лоббированию является поддержка своих партнер-
ских коалиций по образовательным кампаниям посредством 
программы Фонда Образования для Гражданского Общества 
(Civil Society Education Fund- CSEF). Всемирное партнерство для 
Образования (Global Partnership for Education - GPE) утвердил 
грант в размере 14.5 миллиона долларов США на 2 года (2013-
2014) для поддержки деятельности национальных коалиций по 
лоббированию ОДВ и ОПВЖ в Азии, Африке, Латинской Америке 
и арабских странах. ASPBAE готова поддерживать развитие 
потенциала 13 коалиций по образовательным кампаниям в 
Азиатском Южно-тихоокеанском регионе, как и секретариат 
CSEF в Азиатско-тихоокеанском регионе.

Приближаясь к Всемирному Форуму по Образованию в 
2015 году в Корее, ЮНЕСКО начнет несколько национальных 
оценочных процессов для того, чтобы измерить достижения в 
области ОДВ, а также определить программу ОДВ на период 
после 2015 года, которую утвердят в Корее. ASPBAE будет 
сотрудничать с коалициями по образовательным кампаниям 
с целью  разработки альтернативных национальных отчетов 
гражданского общества по оценке ОДВ в качестве противовеса 
официальным отчетам, составленными национальными 
правительствами и  обеспечения критического взгляда и 
воздействия на официальные оценочные отчеты по ОДВ. Данная 
деятельность и составит основную позицию по лоббированию 
ASPBAE в этом году, а также в течение среднесрочного обзора 
по КОНФИНТЕА VI в 2015 году.

ASPBAE продолжит свою деятельность в области Обра-
зования в мире с меняющимся климатом, в особенности 
5 ANCEFA, CEAAL, CLADE, ACEA – региональные 
образовательные сети
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посредством своей деятельности в качестве Центра по 
Совершенствованию (Centre for Excellence- COE) Азиатского 
Тихоокеанского культурного центра ЮНЕСКО и посредством 
объединенных усилий с CLIMATE в Азиатском Тихоокеанском 
регионе, а также Международным Советом по ОВ (ICAE) и 
его рабочей группой по образованию. ASPBAE сохранит свою 
активную позицию в целях информирования об основных 
политических процессах в области продвижения образования 
и  воздействия на политические процессы, связанные с 
изменением климата для того, чтобы образование составляло 
часть программы и стало получателем финансирования для 
решения вопросов, связанных с изменением климата.

ASPBAE будет усиливать потенциал лоббистов в сфере 
образования в Азиатском Тихоокеанском регионе для того, чтобы 
более эффективно производить анализ феномена приватизации 
образования, включая государственно-частные партнерства 
(ГЧП) в области образования. ASPBAE стремится инициировать 
двухлетнюю программу, начиная с 2013 года, в партнерстве с 
Фондом открытого общества (Open Society Foundation) через 
организацию национальных воркшопов по крайней мере в 4 
странах (Камбоджа, Непал, Филиппины и Пакистан) с целью 
предоставить коалициям и участником кампаний платформу 
для углубления в анализ образователь-ных ГЧП, исследования 
региональных стратегий, рассматривая существующую политику 
правительств и международных агентств, исследования 
стратегий на национальном уровне и деятельности в области ГЧП 
и поддержки международного воркшопа по усилению потенциала 
в области приватизации образования и государственно-
частного партнерства в сфере образования в июле 2013 года на 
Филиппинах.

ASPBAE продолжит представлять интересы гражданского 
общества Азиатско-тихоокеанского региона в руководящем 
комитете по ОДВ, Всемирном консультационном комитете 
Инициативы ООН по образованию девочек (UNGEI), Всемирных 
встречах по ОДВ и в рамках Всемирного партнерства по 
образованию.

ASPBAE усилит стратегическое партнерство со всемирными 
и региональными объединениями гражданского общества, 
продвигающими право на начальное образование и образование 
взрослых, такими как ICAE, GCE, dvv international, CLADE, ANCEFA, 
ACEA, CEAAL, EAEA и проект «Право на Образование».

В качестве продолжения своей работы по КОНФИНТЕА VI, 
ASPBAE разработает инструменты для ознакомления участ-ников 
образовательных кампаний и лоббистов образования взрослых 
со стратегиями по ОПВЖ и с существующими дискуссиями 
на политическом уровне. Помимо того, ASPBAE предложит 
собственный анализ по установлению вех в области качества 
образования взрослых.

В партнерстве с dvv international в области усиления деятель-
ности в сфере жизненных навыков и ПТО, ASPBAE на нацио-
нальном уровне в Лаосе и Камбодже в начале 2013 года будет 
участвовать в создании Глобального Отчета по Мониторингу ОДВ 
на тему «Молодежь и навыки: образование для трудоустройств». 
ASPBAE также  примет участие в Боннской Конференции по 
Образованию Взрослых и Развитию, которая состоится в октябре 
2013 года на тему «Развитие технических и профессиональных 

навыков в городском неформальном секторе».
ASPBAE примет участие в Конференции UIL6  в Пекине в октябре 

2013 года для создания «всемирной сети обучающегося города» - 
платформы, инициированной ЮНЕСКО для мобилизации городов 
и для демонстрации того, как можно эффективно задействовать 
свои ресурсы в любом секторе для продвижения образования на 
протяжении всей жизни для всех.

Построение стратегического партнерства
ASPBAE продолжит усиливать партнерство со своими 

долгосрочными партнерами в области образования и обучения 
взрослых, в частности с dvv international и Международным 
советом по образованию взрослых (ICAE); с родственными 
сетями гражданского общества и движениями, выступающими 
за изменение курса политики в сфере ОДВ и устранение 
бедности, такими как GCE; региональные образовательные сети 
как ANCEFA, CEAAL, CLADEи ACEA; с Action Aid International, 
Инициативой исследования приватизации образования (PERI) 
и проектом «Право на образование»; а также с тематическими 
сетями и кампаниями как GCAP, Народный Форум ASEAN, и 
Народный Форум Asia Europe.

ASPBAE приложит все усилия для укрепления сотрудничес-
тва с Европейской Ассоциацией Образования Взрослых 
(EAEA). Ассоциация также продолжит обеспечивать связь 
между лоббированием на национальном  и региональном 
уровнях с глобальными инициативами ЮНЕСКО в области 
коллективных консультаций ННО в сфере ОДВ (UNESCO CC 
NGO/EFA), где ASPBAE выступает в качестве центральной точки 
координационной группы.

ASPBAE планирует сохранить усиленную координацию 
и партнерство с региональным офисом dvv international в 
Центральной Азии. Кроме того ASPBAE стремится расширить 
свое членство в Афганистане, Бирме, Центральной и Восточной 
Азии, нацеливаясь, в частности, на Китай и Корею.

Институциональное развитие 
ASPBAE продолжит усиливать свою информационную и 

коммуникационную деятельность для обеспечения своего 
представительства посредством эффективного распро-
странения информации и обмена ресурсами; для улучшенного 
профилирования деятельности ASPBAE в сотрудничестве с 
лицами, имеющими право принятия решения и потенциальными 
донорами.

ASPBAE и в дальнейшем будет поддерживать свою интернет 
страницу (www.aspbae.org) в качестве эффективного способа 
оповещения членов и широкой общественности о наступающих 
мероприятиях; в качестве интерактивного форума для блогов 
и выражения мнения и позиций по поводу глобальных и 
региональных мероприятий и тем; и в качестве полезного 
центра для важных ресурсов, относящихся к деятельности 
в области образования взрослых в Азиатско-тихоокеанском 
регионе. Информационный бюллетень ASPBAE «Ed-lines», 
который выходит раз в квартал, будет выпускаться и в 2013 
году. Запланированные темы бюллетеня: «Обучение тренеров» 
(фокус на обучение и учение, март); «Обучение людей третьего 
6 Институт ЮНЕСКО по обучению на протяжении всей 
жизни

http://www.aspbae.org/
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возраста» (обучение пожилых взрослых, июнь), 50-ти летний 
юбилей ASPBAE (сентябрь), и «Обучение на протяжении всей 
жизни» (декабрь). Другие информационные и коммуникационные 
инструменты будут разработаны специально на 50-ти летний 
юбилей ASPBAE.

В качестве члена редакционной коллегии ASPBAE будет 
поддерживать развитие нового формата журнала dvv interna-
tional «Образование Взрослых и Развитие» (Adult Education 
and Development). Ассоциация также продолжит деятельность 
по продвижению равноправия полов и по нахождению более 
эффективных способов интеграции гендерных вопросов во все 
аспекты деятельности ASPBAE.

Медха Сони,
Координатор по вопросам

информации и связи ASPBAE

анонСЫ

Подписание Соглашений Филиала DVV в 
Узбекистане с партнерскими организациями

15 февраля 2013 года в Институте истории состоялась 
встреча представителей Филиала DVV в Узбекистане (во гла-
ве с Леваном Квачадзе) и сотрудниками Института истории АН 
РУ (во главе с директором института Равшаном Маджидови-
чем Абдуллаевым). Цель встречи - продление Соглашения о 
сотрудничестве на ближайшие 3 года. Сотрудничество между 
двумя организациями началось в 2010 году, когда стартовал 
совместный проект «Вызовы времени и Устная история». 
Встреча прошла в доверительной, дружеской атмосфере, 
обсуждались планы на 2013 год, возможные совместные 
мероприятия. Глава Филиала DVV, Леван Квачадзе передал 
сотрудникам института цифровую видеокамеру с целью  
дальнейшего укрепления материальной базы Центра Устной 
истории, созданного при поддержке Филиала DVV.  Информация 
о встрече отражена на веб-сайте Института истории: http://
tarix.uzsci.net 

25 февраля 2013 года было подписано Соглашение о 
сотрудничестве между Филиалом DVV в Узбекистане и 
музеем «Памяти жертв репрессий» АН РУ. Событие прошло в 
торжественной остановке в здании музея, и было приурочено 
к вручению сертификатов гидам, прошедшим обучение в  

http://tarix.uzsci.net/
http://tarix.uzsci.net/
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Республиканском научно-учебном консалтинговом центре 
(РНУКЦ) Национальной компании «Узбектуризм» в рамках 
проекта «Свидетели сталинских жертв репрессий: архитектура 
и люди». Проект при поддержке Филиала DVV и Фонда Конрада 
Аденауэра был начат в 2011 году и объединил в качестве 
партнеров такие организации как музей «Памяти жертв 
репрессий», Институт истории АН РУ, а  позднее – РНУКЦ. 
Руководители двух организаций, подписавших Соглашение 
– Глава Филиала DVV Леван Квачадзе и директор музея 
– Бахтиер Абдувахапович Хасанов обменялись мнениями 
относительно перспектив дальнейшего сотрудничества.

2 марта 2013 года было подписано Соглашение о 
сотрудничестве между Филиалом DVV в Узбекистане и 
Главным Управлением исполнения наказаний Республики 
Узбекистан (ГУИН). Сотрудничество двух организаций 
основано на давних партнерских отношениях, ведущих свой 
отсчет с 2003 года.  Предметом нового Соглашения является 
сотрудничество в сфере образования взрослых в учреждениях 
системы исполнения наказаний МВД Республики Узбекистан.

Публикация путеводителя «Свидетели сталинских 
репрессий в Ташкенте: архитектура и люди» на 

узбекском языке

В предыдущих номерах информационного бюллетеня 
уже сообщалось об издании в рамках проекта «Свидетели 
сталинских репрессий: архитектура и люди» туристического 
путеводителя на русском и немецком языках. В начале этого 
года путеводитель опубликован и на узбекском языке. 

Сохранение и развитие исторической памяти, национального 
самосознания невозможны без изучения как светлых, так и 
темных страниц истории. Многие жители республики с 1937 по 
1953 гг. были расстреляны, осуждены и сосланы в лагеря по 
всей территории Советского Союза.

Иллюстрированный путеводитель,  включающий в себя 
16 архитектурных объектов Ташкента, таких как кладбище 
„Окил-ота“, Дом специалистов, театр им. Алишера Навои, 
евангелическо-лютеранская кирха, комплекс Хазрати Имом 

и другие, рассчитан на широкую общественность страны, 
молодежь и зарубежных гостей.

Ташкентские вечера

11 апреля в Филиале DVV в рамках традиционных 
«Ташкентских вечеров» состоится очередная встреча с 
партнерами. Программа вечера включает в себя презентацию 
«Основные направления деятельности Филиала DVV в 
Узбекистане: приоритеты и новые идеи», которую представит 
Глава Филиала – Леван Квачадзе, а также объявление итогов 
конкурса программы малых грантов и представление проектов 
программы. 

Дополнительная информация о мероприятии будет указана 
в пригласительных билетах.


