
Проект 
TRIGGER



Trigger

Полное название: Стимулирование инновационных подходов, 
предпринимательских навыков и отношения к учащимся вузов 
посредством создания благоприятных условий для трудоустройства 
выпускников в Центральной Азии
Продолжительность: 36 месяцев
Бюджет проекта: 999 573, 00 Евро 
Бюджет Филиала: 52 995 Евро



Цель и задачи

 способствовать росту экономики, создавая благоприятные условия для

улучшения возможности трудоустройства выпускников в трех странах

Центральной Азии (Таджикистан, Узбекистан, Казахстан)

 поддержать готовность вузов к будущим вызовам, особенно связанные

с предпринимательством и инновациями;



Цель и задачи

 содействовать обучению предпринимательству и развитию навыков в

вузах стран-партнеров;

 создать / улучшить карьерные возможности, возможности

трудоустройства и корпоративные услуги в вузах стран-партнеров;

 укрепить отношения между вузами и более широкой экономической и

социальной средой.



Партнёры
ВУЗ/Компания СТРАНА

P01 Технический университет Кошице Словакия
P02 Л.Н. Евразийский национальный университет имени Гумилева Казахстан
P03 Атырауский государственный университет Казахстан
P04 Торайгыровский университет Казахстан
P05 Термезский Государственный Университет Узбекистан
P06 Наманганский инженерно-технологический институт Узбекистан
P07 Джизакский политехнический институт Узбекистан
P08 Ташкентский Государственный Университет путей сообщения Узбекистан



Партнёры

ВУЗ/Компания СТРАНА

P09 Дангаринский государственный университет Таджикистан
P10 Филиал МГУ им. М.В. Ломоносова в Душанбе Таджикистан
P11 Хорогский государственный университет имени М. Назаршоева Таджикистан
P12 Кулябский Государственный Университет Таджикистан
P13 Венский университет прикладных наук Австрия
P14 Университет Лазурного берега Франция
P15 ASTRA Словакия
P16 IDEC Греция



Рабочие пакеты

РП-1: Оценка готовности вуза к будущим вызовам

РП-2: Улучшение предпринимательского образования и развития навыков

РП-3: Создание / продвижение карьеры, возможность трудоустройства

РП-4: Оценка и обеспечение качества

РП-5: Диссеминация, эксплуатация и устойчивость проекта

РП-6: Управление проектом



Анкетирование №1
РП-1: Оценка готовности вуза к будущим вызовам
Целевая группа (минимум): 
• Ректор/директор
• 1 проректор/заместитель
• Все деканы факультетов ВУЗа
• по 1 заместителю декана с каждого факультета ВУЗа
• 2 профессора / преподавателя на факультет (желательно, чтобы они занимались 

администрированием или академические и научные отделения университета / факультета)
• 2 исследователя на факультет (желательно, чтобы они работали в администрации или в 

университете / факультете. Академические и научные отделения)
• 3 сотрудника отдела, ответственные по вопросам практики/стажировки, трудоустройства, 

административные отделении) на уровне университета или факультета
• 3 преподавателя, занимающиеся образованием в сфере предпринимательства



Анкетирование №1

Цель: самооценка высших учебных заведений (ВУЗ), желающих изучить свой 
инновационный потенциал, диагностирование сильных и слабых сторон, 
критическая оценка качества предпринимательской/инновационной среды 
учреждения, а также последующее сопоставление изменений в данном 
направлении. 

Время: 17 Марта – 30 Апреля 2021 г.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScP9tEm3q6WcNlTB7o4EJBFONP6CB0HJ
Nbcw_iayhI7ECI0rA/viewform

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScP9tEm3q6WcNlTB7o4EJBFONP6CB0HJNbcw_iayhI7ECI0rA/viewform


РП-2: Улучшение предпринимательского образования и развития навыков

Целевая группа (минимум):

• 20 работодателей (компании)

• 20 выпускников ВУЗа

Форма: online

Время: 13.05. – 30.05.2021

Анкетирование №2



Комитеты

1. Комитет по управлению проекта

2. Внешний консультативно-оценочный комитет

3. Комитет по внутреннему обеспечению качества
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