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 New and Innovative Courses for Precision Agriculture 

NICOPA 

 

ПРОТОКОЛ 

координационного заседания партнерских университетов Узбекистана 

 

 
Организаторы: Национальный университет Узбекистана 

  

Дата проведения: Вторник, 20 ноября 2018 года. 

  

Место проведения: Национальный университет Узбекистана, физический 

факультет, зал заседаний, 1 этаж, ком. №122. 

  

Участники: Представители рабочих групп проекта от Ташкентского 

университета информационных технологий, Ташкентского 

института инженеров ирригации и механизации сельского 

хозяйства и Национального университета Узбекистана, 

Координатор национального офиса Erasmus+ Узбекистана 

(Список участников прилагается). 

  

Рабочие языки: Английский, русский. 

  

Цель заседания: Встреча с менеджером проекта Dr. Arnold Sterenharz 

(Германия). Подготовка к началу реализации проекта. 

 

Рассмотренные  задачи:  

15:00-15:15 Вступительное слово. Поздравления. 

15:15-15:40 Цели и задачи проекта  NICOPA, ожидаемые результаты, 

руководство проекта, ознакомление с данными проекта, 

определение планов мероприятий по проекту в каждом 

университете,  семинар по управлению, отчёты внедрений 

проекта,  финансовые задачи. 

15:40-16:00 Академическое содержание проекта и процесс составления 

планов обучения. 

16:00-17:30 Круглый стол – подробное обсуждение задач по 

осуществлению проекта. 

17:30-18:00 Подведение итогов заседания. 

 

1. Доцент физического факультета Национального университета Узбекистана 

Насиров А.А. открыл совещание и поздравил участников проекта с началом 

действия проекта NICOPA. Подчеркнул, что проект  одобрен и поддерживается со 

стороны руководства университета и пожелал всем участникам успехов в 

реализации проекта. 



2. Координатор национального офиса Erasmus+ А.Абдурахмонова также выступила 

с поздравительной речью и пожелала успехов всем участникам заседания. Далее 

перешли к основным вопросам. 

3. О цели и задачах проекта  доложил менежер проекта  Dr. Arnold Sterenharz (ECM 

Space, Berlin).  В презентации были затронуты вопросы подготовки к началу 

реализации проекта, планирование деятельности и мероприятий для участвующих 

в проекте университетов, отчет о предварительных мероприятиях по реализации 

проекта, включая вопросы финансирования проекта. В  основной части 

презентации  участники проекта ознокомились с рабочим планом проекта. 

4. Dipl-Ing. Dmitry Ostroverkhov (TU – Berlin) сделал презентацию об 

академическом содержании проекта и процессе разработки учебных программ. 

5. Круглый стол – участники заседания обменялись мнениями по основным 

вопросам реализации проекта. 

Постановление: Учитывая выступления, мнения и предложения участников проекта, 

постановили: 

1. Назначить Национальным (UZ)  координатором проекта NICOPA 

доцента физического факультета Национального университета 

Узбекистана Насирова А.А. 

2. В каждом университете обеспечить своевременную подготовку 

пакета рабочих документов: 

 Состав рабочей группы проекта с распределением 

обязанностей 

 План работы университетов по выполнению проекта 

NICOPA 

3. Обеспечить регулярную отчетность о всех активностях проекта в 

каждом ВУЗе – участнике проекта. 

4. Содействовать развитию и пополнению необходимой информацией  

вебсайта nicopa.eu (на русском и английском языках). 

5.  Каждому ВУЗу - участнику проекта необходимо начать 

предварительную работу по анализу и обновлению действующих 

курсов и разработке соответствующих учебных курсов на основе 

учебных материалов предъявленным европейскими 

университетами. 

6. Проводить в каждом университете ежемесячно заседание рабочих 

групп проекта по вопросам выполнения плана в университете.  

7. Проводить каждые 3 месяца региональное завещание узбекских 

университетов для координации работ и обмены опыта. 

8. Назначить ответственного за коммуникацию с Госинспекцией 

Республики Узбекистана по контролю качества образования Ильхом 

Абдурахаманов - студент докторантуры Ташкентского Института 

Инженеров Ирригации и Механизации Сельского Хозяйства. 

9. Назначить ответственного за коммуникацию с Госкомитетом 

Республики Узбекистана по земельным ресурсом Geodesy, 

картографии и государственному кадастру Абдуманап Назиров – 



доктор наук, доцент, заведующий кафедрой полупроводников и 

полимеров Национального Университета Узбекистана. 

10. Назначить ответственного за коммуникацию с узбекскими 

университетами вне проекта Илхомжон Абдуллаева - Старший 

преподаватель кафедры геодезия и геоинформатики. 

 


