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Совместное предложение1:    ДА        НЕТ 

 

ЧАСТЬ 1. ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Название проекта 

 

МОДЕРНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО МЕДИЦИНСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ НА ОСНОВЕ БОЛОНСКОГО 

ПРОЦЕССА В ТГМУ ИМ. АБУАЛИ ИБНИ СИНО 

Информация о заявителе 

Наименование ВУЗа 
Таджикский государственный медицинский 

университет им. Абуали ибни Сино 

Правовой статус, дата 

регистрации2 

 Государственное образовательное учреждение  

16.06.2014;  

Статус аккредитации 
Аккредитован, №0000003 (регистрационный №27), 

срок лицензии до 16.06.2019 

Юридический адрес (почтовый; 

телефон; факс; электронная 

почта) 

Республика Таджикистан, 734003, г. Душанбе,  

пр. Рудаки 139; 

Почтовый адрес (текущий) (если 

отличается от юридического) 

Республика Таджикистан, 734003, г. Душанбе,  

пр. Рудаки 139; 

Заявитель (лицо, юридически 

уполномоченное представлять 

учреждение) 

Гулзода Махмадшох Курбонали, ректор Таджикского 

государственного медицинского университета им. 

Абуали ибни Сино 

Адрес: 734003, г. Душанбе, пр. Рудаки 139; 

тел: (+992) 37 224 45 83;  

факс: (+992) 37 224 36 87; 

электронная почта: info@tajmedun.tj 

Менеджер Проекта (лицо, 

которое будет нести 

ответственность за реализацию 

проекта) 

Ходжаева Нигина Муродовна 

тел: (+992) 44 600 3642; (+992) 919 83 44 22  

e-mail: nigina51@rambler.ru 

 

 

 
 

 

 

 

 
1 См. Определение совместных заявителей, представленное в Операционном руководстве ПКГ, таблица 1. 
2Приложите копию свидетельства о регистрации 
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Основная цель проекта: «Модернизация образовательного процесса для 

повышения качества образования и подготовки компетентных медицинских кадров».  

С целью предоставления национально релевантного и качественного медицинского 

образования  Таджикский государственный медицинский университет  подает заявку на 

программу конкурсных грантов в сфере высшего образования и ставит такую цель: 

«Модернизация образовательного процесса для повышения качества образования и 

подготовки компетентных медицинских кадров».  

Для достижения данной цели ставятся следующие задачи: 

1. Разработка и внедрение государственных образовательных стандартов высшего 

профессионального образования по специальностям «Лечебное дело», «Педиатрия», 

«Стоматология», «Организация общественного здравоохранения» с учетом 

компетентностно – ориентированного подхода. 

2. Повышение персональных и профессиональных  компетенций  преподавания 

профессорско-преподавательского состава (ППС). 

3. Совершенствование образовательных программ с учетом мнений работодателей и 

выпускников путем анкетирования. 

4. Создание эффективной системы управления и структуры формирования системы 

менеджмента качества (СМК)  

5. Усовершенствование практических навыков студентов стоматологического 

факультета путем оснащения учебно – клинического центра стоматологии  современным 

медицинским оборудованием. 

Реализация вышеуказанных задач основывается на запланированных 

мероприятиях, основными компонентами которых являются: 

1. Разработка государственных образовательных стандартов (ГОС), учебных 

программ и планов по специальностям «Лечебное дело», «Педиатрия», «Стоматология», 

«Организация общественного здравоохранения» с учетом кредитной системы и 

компетентностного подхода. Реализация данного мероприятия будет осуществляться 

путем создания рабочей группы из числа сотрудников университета  и приглашенных 

специалистов с ВУЗов партнеров. В ходе совместной работы будут разработаны ГОС, 

учебные программы и планы с учетом специфики ТГМУ, а также кредитно – модульной 

системы.  

Данное мероприятие реализуется с целью повышения качества образовательного 

процесса для соответствия наших выпускников требованиям рынка труда путем 

модернизации образовательных программ в ходе анализа трудоустройства и 

компетентности наших выпускников. Для эффективности анализа будут выполнены 

выезды в регионы Таджикистана, с целью проведения интервью с работодателем (глав. 

врачей областных больниц), а также анкетирование трудоустроенных выпускников. 

Результаты анализа будут учтены для выявления недостатков процесса образования 

(образовательные программы и планы) и их корректировки. В соответствие с 

обновленными образовательными программами будут изданы учебно – методические 

пособия на всех языках обучения.  

Создание центра «педагогического мастерства» для повышения персональных и 

профессиональных компетенций преподавания профессорско-преподавательского состава 

(ППС). Значительную роль в предоставлении качественного образования, играет ППС. 

Центр будет способствовать проведению образовательных курсов обучения, способам 

использования современных образовательных технологий преподавания профессорско-

преподавательского состава (ППС). Будет разработана совместно с ВУЗами партнерами 

новая учебная программа профессионального развития и педагогического мастерства 

преподавателя. Данный центр будет оснащен компьютерным оборудованием, новыми 

мультимедийными технологиями и мебелью для проведения тренингов, семинаров и 

курсов повышения квалификации. Также для повышения персональных и 

профессиональных навыков ППС, будет осуществлена система визитинга профессоров, с 



ВУЗов партнеров, будут приглашены специалисты для обучения и подготовки тренеров 

(ТОТ), которые в дальнейшем смогут реализовать выше упомянутое. 

2. Для развития и усовершенствования существующей системы контроля качества, 

университет воспользуется инструментом управления качеством – Системой 

менеджмента качества (СМК). Будет разработано руководство и выбрана модель Системы 

менеджмента качества, а также создан план реализации СМК, обучения и подготовки 

аудиторов для проведения внутренних аудитов. Обучение и подготовка данных 

специалистов будет осуществляться  путем проведения образовательных тренингов со 

стороны Международной тренинговой компании «Cert Academy», а также учебно-

ознакомительных поездок в страны партнеры. Развитие данного инструмента будет 

выполняться с целью улучшения мониторинга качества образовательного процесса в 

университете. 

3. Для развития практических навыков студентов стоматологического факультета, 

стоматологический центр ТГМУ имени Абуали ибни Сино будет оснащен новыми 

современными стоматологическими оборудованиями. 

Для успешной реализации проекта ТГМУ будет сотрудничать с Карагандинским 

государственным медицинским университетом и Литовским университетом наук 

здоровья. Реализация проекта будет осуществляться на основе совместной разработки 

образовательных стандартов, содействия в подготовке специалистов по оценке качества 

образовательного процесса и создания руководства по системе менеджмента качества, а 

также осуществления программы «визитинг профессора» (ТОТ). 

Основной фокус финансирования направляется на: партнерство, приглашение 

специалистов с ВУЗа партнера; проведение ТОТ для ППС и сотрудников; создание центра 

педагогического мастерства и его оснащение современным оборудованием; обучение и 

подготовка специалистов по системе менеджмента качества и внутренних аудиторов. 

Механизм реализации проекта будет основываться на следующих этапах: 

▪ Организационно подготовительный этап (организация и обучение рабочей группы, 

распределение обязанностей, пересмотр таймлайн); 

▪ Этап реализации и финансирования мероприятий (основной этап, учитываются 

специфика мероприятий, «target audience», логистика); 

▪ Этап мониторинга проекта (обновление или перепланирование определённых 

элементов проекта в зависимости от результатов мониторинга, квартальный, полугодовой 

и годовой отчеты); 

▪ Этап оценки и анализа результатов реализации всех мероприятий, ежеквартально, 

ежегодно; 

▪ Этап отчетности мероприятий и всего проекта.  

Индикаторами успешной реализации поставленных задач являются: 

разработанные и утвержденные государственные образовательные стандарты по 

специальностям «Лечебное дело», «Педиатрия», «Стоматология», «Организация 

общественного здравоохранения» утверждённые и внедренные учебные планы и 

программы для 2-4 курсов в соответствии требованиям кредитно-модульной системы 

обучения; созданный центр Педагогического мастерства; процент ППС прошедших курсы 

инновационного и интерактивного способа преподавания в ТГМУ; разработанное 

«руководство по качеству» и выбранная модель системы менеджмента качества; 

подготовленные специалисты по СМК; приобретенное стоматологическое оборудование и 

использование данного оборудования в учебном процессе. 

Основными бенефициарами проекта являются студенты, 40% из которых являются 

девушки, профессорско-преподавательский состав (ППС), ВУЗы – партнеры и  

работодатели. В ходе осуществления вышеуказанных задач, за счет финансирования 

проекта, при университетесоздается центр Повышения педагогического мастерства, 

оснащенный необходимым оборудованием, который будет функционировать и после 

завершения проекта. Деятельность данного центра будет направлена на периодическое 



повышение педагогического мастерства ППС путем обучения новыми инновационно – 

интерактивными методами преподавания, повышения квалификации ППС, а также 

подготовку тренеров и лекторов для центра.  

Основные преимущества, которые извлекут ВУЗы – партнеры в ходе реализации 

проекта,  путем осуществления  программы «visiting профессора», отправки специалистов 

для подготовки тренеров (ТОТ) в ТГМУим. Абуали ибни Сино, а также совместной 

разработки учебных программ и планов, заключается в поощрении профессоров и 

специалистов путем мобильности, в ходе которого они поделятся своим 

профессиональным опытом и получат опыт работы с новым ВУЗом.  

Для усовершенствования образовательных программ 2-4 курсов специальности 

«Лечебное дело», вовлеченность работодателей будет играть важную роль. Одним из 

основных работодателей ТГМУ имени Абуали ибни Сино является Министерство 

Здравоохранения и социальной защиты РТ, который также является партнером в 

реализации проекта. Для эффективной модернизации образовательных программ будет 

проведен анализ рынка труда и трудоустройство выпускников путем анкетирования. 

 

 
 


