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Кристиан Вагнер
(Руководитель проекта)
christian.wagner@proqualityconsult.de
+49 (0) 82 1589 0979
Оюна Балдакова
(Менеджер проекта)
oyuna.baldakova@gopa.de
GOPA Consultants
ул. Хинденбургринг 18
61348 Бад Хомбург, Германия
+49 (0) 61 7293 0428

Европейский Союз состоит из 27 государствчленов, которые приняли решение постепенно
объединить свои ноу-хау, ресурсы и судьбы. В
период расширения ЕС на протяжении 50 лет
они вместе создавали зону стабильности,
демократии и устойчивого развития, в то же
время, сохраняя культурное многообразие,
терпимость и гражданские свободы.
Европейский Союз стремится разделить
собственные достижения и ценности с
государствами и народами за его пределами.

Вольфганг Хельвиг
(Директор проекта)
GOPA Consultants, Бад Хомбург
+49 (0) 61 7293 0451
+49 (0) 61 7293 0440
wolfgang.hellwig@gopa.de
www.gopa.de

Данная публикация подготовлена при
финансовой поддержке Европейского Союза.
Мнения, высказанные в данной публикации,
принадлежат Консультанту и не обязательно
отражают точку зрения Европейского Союза.

Программа Европейского Союза
для Центральной Азии

ЦAПО
Центрально-Азиатская
Платформа Образования

Проект, реализуемый компанией «GOPA Consultants»
в Консорциуме с IBF, DAAD и «CAI Consulting».
Данный проект финансируется
Европейским Союзом

DAAD

Центрально-азиатская платформа
образования (ЦАПО)
Вводная информация
В ответ на растущую значимость региона
Центральной Азии, ЕС осуществил запуск
«Стратегии ЕС для нового партнерства со
Центральной Азией» (2007г.), направленную на
пять государств Центральной Азии - Казахстан,
Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и
Узбекистан. Данная стратегия сфокусирована на
ряде приоритетов сотрудничества (таких как
безопасность, верховенство закона,
эффективное управление, права человека,
молодежь и образование, окружающая среда и
энергия). Было достигнуто согласие
относительно тематического и политического
диалога на высшем уровне в трех основных
областях. Для подготовки, организации и
проведения данных диалогов, а также для
распространения их результатов были созданы
три платформы:

Генеральный директорат Еврокомиссии по
вопросам развития и сотрудничества
осуществляет руководство по реализации ЦАПО
и действует в качестве исполнительного органа
от имени государств Центральной Азии. Кроме
того, тесное сотрудничество с государствами
Центральной Азии гарантирует, что выбранные
темы и предпринятые меры соответствуют
национальным и региональным приоритетам и
интересам.

Компонент 2: Сбор данных и коммуникация
Разработка коммуникционной платформы,
включая базу данных по проектам и веб-сайт
ЦАПО, а также инструментов для дальнейшей
коммуникации, содействующих политическому
диалогу в секторе образования
Компонент 3: Исследования
Проведение исследований в дополнение к
форумам для диалога
Краткое изложение запланированных
результатов проекта
źПосредством диалога в области образования

между Европой и Центральной Азией, а также
анализа и обучения в области политики возрос
потенциал лиц, определяющих политику в
странах Средней Азии, а также инициирован
подход к выработке политики на основе
фактических данных,
źПовысился уровень поддержки доноров,
заинтересованных сторон и экспертов
Центральной Азии в планировании,
координировании и реализации программ
реформирования образования.

źПлатформа верховенства закона,
źПлатформа по окружающей среде и водным

ресурсам,
źПлатформа образования.

Сотрудничество с другими инициативами ЕС

Центрально-азиатская платформа
образования (ЦAПО) является
основополагающей опорой Европейской
образовательной инициативы для стран
Центральной Азии, которая заключается в
«содействии адаптации систем образования
государств Центральной Азии к потребностям
глобализированного мира», а также к
потребностям региона и сообществ в каждой
конкретной стране.

ЦАПО оказывает полное содействие
Европейской образовательной инициативе и ее
основным акторам – заинтересованным
сторонам в области ПОО И ВО в Средней Азии,
а также соответствующим службам
Еврокомиссии. Она тесно сотрудничает с такими
инициативами ЕС как:
źПрограмма Tempus,
źПрограмма обмена Erasmus Mundus,
źПроекты ЕФО.

Основная деятельность ЦАПО
ЦАПО сосредотачивает свою деятельность на
профессиональном образовании и обучении
(ПОО), а также на высшем образовании (ВО).
Основными предметными областями является
взаимодействие ПОО и ВО, образование и
обучение преподавателей, а также качество
образования (ПОО и ВО).

Цель
ЦAПО была создана для содействия
политическому диалогу между ЕС и
государствами Центральной Азии, а также
внутри региона Центральноой Азии с целью
усиления реформ в секторе образования в
Центральной Азии. Она также направлена на
лучшее координирование донорской
деятельности в секторе образования в регионе.

Устойчивость
Задачи проекта
Компонент 1: Форумы для диалога
Предоставление технической и логистической
поддержки в организации национальных и
региональных форумов для экспертного и
политического диалога на различных уровнях, в
т.ч. на высшем

Данный проект призван мотивировать партнёров
в Центральной Азии институционализировать
международный и региональный диалог в
секторе образования для модернизации своих
систем образования и развития Образовательного пространства Центральной Азии
Временные рамки проекта:
Февраль 2012 г. – Февраль 2015 г.

