
                               

 

 
                     ПРОГРАММА 

ПЕРВОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
«РЕГИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ:   
ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ» 

27–28 октября 2022 год  
Отель “Hilton Tashkent City”, г. Ташкент 

 

ДЕНЬ 1 27 октября 2022 года, четверг 

09:30 – 10:00 Регистрация участников / Приветственный кофе  

10:00 – 10:30 Открытие конференции и приветственные речи 

г-н Йоахим Фритц, глава представительства GIZ в 

Республике Узбекистан 

г-жа Садокат Сиддикова, заместитель министра высшего и 

среднего специального образования Республики Узбекистан 

г-н Фарход Ташпулатов, заместитель председателя Торгово-

промышленной палаты Республики Узбекистана 

 
10:30 – 10:50 Цели и перспективы региональной конференции  

г-жа Соня Каббаши – Анджелкович, руководитель проекта 

GIZ «Профессиональное образование в Центральной Азии для 

секторов экономического роста“ 

10.50 – 11:05 (Тема доклада уточняется) 
………………………………………………..  
Представитель Министерства РУ 

11:05 – 11:20 (Тема доклада уточняется) 
………………………………………………..  
Представитель Министерства РК 

11:20 – 11:35 (Тема доклада уточняется) 
………………………………………………..  
Представитель Министерства КР 

11:35 – 11:50 (Тема доклада уточняется) 
……………………………………………....  
Представитель Министерства РТ 

11:50 – 12:30 Панельная дискуссия 

12:30 – 14:00 

  

Обед 
 

14:00 – 14.15 Международные тенденции в области профессионального 
образования 
 
д-р Ольга Цехиель 



                               

 

14:15 – 14.30 Взаимодействие профессиональных образовательных 
учреждений с бизнес-сообществом 
 
д-р Гарри Штольте 

14:30 – 14.45 Цифровизация профессионального образования и 
методическая поддержка 
 
г-жа Церрер 

14:45 – 15.00 Наращивание потенциала в системе профессионального 
образования для обеспечения качества 
 
проф. д-р. Филипп Поленц 

15:00 – 15:45 Панельная дискуссия 

15.45 – 16.30 

Кофе-брейк / Переход в рабочие группы по секциям 

 

16:30 – 18:00 
Работа в секциях 
 

Секция №1  Международные и национальные тенденции в области 
профессионального образования  
Подведение итогов первого дня конференции по секциям 
 
Модератор из числа приглашенных (уточняется)  

Секция №2  Взаимодействие профессиональных образовательных 
учреждений с бизнес-сообществом 
Подведение итогов первого дня конференции по секциям 
 
Модератор из числа приглашенных (уточняется) 

Секция №3  Цифровизация профессионального образования и 
методическая поддержка 
Подведение итогов первого дня конференции по секциям 
 
Модератор из числа приглашенных (уточняется)  

Секция №4  Наращивание потенциала в системе профессионального 
образования для обеспечения качества 
Подведение итогов первого дня конференции по секциям 
 
Модератор из числа приглашенных (уточняется)  

18:00 – 18:30 Свободное время 

 
18:30 – 20:30 

Ужин в ресторане отеля (с национальной концертной 
программой) 

  



                               

 

 

ПРОГРАММА  
ПЕРВОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  

«РЕГИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ: 

 ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ» 

27–28 октября 2022 год  
Отель “Hilton Tashkent City”, г. Ташкент 

 

ДЕНЬ 2 28 октября 2022 года, пятница 

09:00 – 10.30 Продолжение работы в секциях 

Секция №1  Международные и национальные тенденции в области 
профессионального образования  
Подведение итогов первого дня конференции по секциям 
 
Модератор из числа приглашенных (уточняется)  

Секция №2  Взаимодействие профессиональных образовательных 
учреждений с бизнес-сообществом 
Подведение итогов первого дня конференции по секциям 
 
Модератор из числа приглашенных (уточняется) 

Секция №3  Цифровизация профессионального образования и 
методическая поддержка 
Подведение итогов первого дня конференции по секциям 
 
Модератор из числа приглашенных (уточняется)  

Секция №4  Наращивание потенциала в системе профессионального 
образования для обеспечения качества 
Подведение итогов первого дня конференции по секциям 
 
Модератор из числа приглашенных (уточняется)  

10.30 – 11.15 Кофе-брейк 
 

11.15 – 12.40 Завершение работы в секциях 

Подготовка отчетов для пленарной сессий 
 
Торжественное вручение сертификатов 

12.40 – 13.00 Мониторинг и оценка проекта "Профессиональное 
образование в Центральной Азии”  

г-н Халил Каджиев, специалист по мониторингу и оценке проекта 

GIZ «Профессиональное образование для секторов 

экономического роста» 

13:00 – 14:30 Обед 



                               

 

14:30 – 15:30 Пленарное заседание: подведение итогов работы в секциях 

15:30 – 16:00 

Завершение конференции 

………., представитель Министерства высшего и среднего 

специального образования РУ 

 

г-жа Соня Каббаши-Анджелкович, руководитель проекта GIZ 

«Профессиональное образование для секторов экономического 

роста в Центральной Азии» 

 

Общее фото 

 

По окончании мероприятий гости и участники конференции вылетят из Республики 

Узбекистан соответствующими рейсами. 


