В ТУИТ НАЧАЛ РАБОТУ МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЕМИНАР

12 февраля в Ташкентском университете информационных технологий имени Мухаммада
ал-Хоразмий начал свою работу семинар на основе проекта программы Европейского
Союза «ERASMUS+ «Интеллектуальные транспортные системы Intras: программа нового
направления магистратуры для Узбекистана, основанная на ИКТ». Данный проект является
первоначальным семинаром проекта программы ERASMUS+ 586292-EPP-1-2017-1-PL-EPPKA2-CBHE-JP
“Intelligent Transport Systems: New ICT based Master’s Curricula in Uzbekistan” (“Интеллектуальные
транспортные системы: программа нового направления магистратуры для Узбекистана, основанная
на ИКТ”).
В рамках семинара состоится обмен информацией между участниками. Будет изучен зарубежный
опыт. Планируется выступление представителей вузов, являющихся координаторами и
исполнителями программы в Узбекистане. Будут определены конкретные задачи для достижения
цели проекта, установлены сроки выполнения, состоятся дискуссии по поводу требований.
Основная цель проекта: создание инфраструктуры и системы для подготовки инженеров нового
поколения (ИТС), способных решать транспортные проблемы местного и регионального значения в
государственно, промышленном и частном секторе.
Проект осуществляется в рамках международного сотрудничества с ведущими высшими
образовательными учреждениями Польши, Австрии, Словакии. С узбекской стороны в проекте
принимают участие 6 вузов и 4 частных предприятия (Координатор проекта: Гданьский
технологический университет (Maciej Sawicki)).
Основные задачи проекта:
• Разработка программы нового направления магистратуры по изучению Интеллектуальных
транспортных систем (ИТС).
• Повышение потенциала университетов Узбекистана по ИТС.
• Создание лабораторий ИТС на базе 4 университетов Узбекистана.
• Установление связей между университетами, общественными организациями, предприятиями,
учреждениями.
Основные результаты, ожидаемые от реализации проекта:
• Создание программы нового направления магистратуры для высших образовательных
учреждений Узбекистана;
• Разработка учебного комплекса для университетов Узбекистана, состоящего из 12 курсов и
отвечающего стандартам ЕС;
• Открытие 6 учебно-экспериментальных лабораторий, оснащенных современным оборудованием
для проведения опытов в сфере ИТС.
В семинаре принимают участие представители Гданьского технологического университета - Maciej
Sawicki (менеджер проекта), Kustra Wojciech Wirold, Sawicki Naciej Szymon, Tomasz Mackun, от
университета Alpen–Adria Klagenfurt - Kyamakya Kyandoghere, Wojciech Kustra, от университета
Жилины - Miroslava Mikusova, а также 40 преподавателей вузов Узбекистана. Семинар продлится
еще 2 дня.
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