
  

 

 

 

 

KIX Europe | Asia | Pacific Hub 
 

 

 

ПОЖАЛУЙСТА, РАСПРОСТРАНЯЙТЕ ШИРОКО -- СРОЧНО 

 

Для интересующихся  

 исследователей, политических аналитиков и руководителей проектов в области 
образования 

 работающих в государственных учреждениях, университетах, исследовательских 
институтах или организациях гражданского общества 

 расположенных в Грузии, Молдове, Монголии, Кыргызстане, Таджикистане и 
Узбекистане.  

 

Первый цикл обучения KIX EAT на русском языке с 7 сентября  

Обучающий цикл KIX 1 " Исследование возможностей внедрения инноваций" состоит из 
курса повышения квалификации для национальных экспертов из 21 страны Европа | Азия | 
Тихоокеанский регион (EAT). В рамках этого курса участники узнают о влиянии 
масштабирования, о том, как разработать эмпирическое технико-экономическое обоснование, 
как собирать, анализировать и объяснять данные, а также о многих других аспектах. Этот курс 
позволяет национальным экспертам опубликовать высококачественное, основанное на данных 
исследование, в котором они изучают условия, при которых возможно расширить масштабы 
существующего нововведения или экспериментального проекта в их стране. Предмет вооружает 
участников навыками, применимыми в их повседневной работе по планированию политики или 
исследованиям в области образования. Кроме того, в рамках учебного цикла предполагается 
сделать национальных экспертов заметными на международном уровне и известными, оказав 
им поддержку в создании блог-постов, показав их в видеоматериалах и переведя их технико-
экономическое обоснование на английский язык. Группа преподавателей и аспирантский 
научный ассистент (русскоязычный) будут помогать эксперту в интерпретации, визуализации и 
публикации данных. 

Свидетельство об окончании обучения будет выдано ассоциативной программой Института 
международных исследований и развития NORRAG, флагманского университета, 
специализирующегося на международных отношениях, сотрудничестве и развитии, а также 
Высшей школой образования Назарбаевского университета, ведущей программой магистратуры 
в области образования в Центральной Азии с международной ориентацией. 

 

 



Формат 

14-недельный онлайн-курс начнется 7 сентября и завершится на неделе 7 декабря 2020 года. 
Этот первый курс из серии учебных циклов будет предлагаться на русском языке. Английская и 
арабская версии этого курса будут предложены позднее.  

Участники будут встречаться еженедельно на Zoom в течение 2 часов, в течение которых они 
будут учиться на лекциях, встречаться и обмениваться знаниями со специалистами из других 
стран, а также получать активную поддержку со стороны своих преподавателей и научных 
ассистентов в плане анализа данных, визуализации, редактирования статей и отчетов. 
Национальным группам будут сопоставляться 2-5 групп из других стран региона, которые 
одинаково заинтересованы в тематических приоритетах инновационного или пилотного проекта. 

 

Инструкторы 

Преподавателями курса будут преподаватели с большим опытом в области практических 
политических исследований.: 

 

Юлия Левин - преподаватель Гамбургского университета, Германия. 
Ее специализацией являются системы оценки студентов и оценка 
программ. Она работала в Кыргызской Академии Образования в 
Бишкеке, финансируемой GIZ (Немецким Обществом по 
Международному Сотрудничеству) и была консультантом проекта по 
реформе кыргызской школы, который финансировался Азиатским 
Банком Развития. Она владеет русским (родным), немецким (родным), 
английским (свободно), украинским (базовым) и кыргызским (базовым) 
языками. 
 

Гита Штайнер-Хамси является профессором сравнительного и 
международного образования в Педагогическом колледже 
Колумбийского университета, Нью-Йорк, а также в Институте 
международных исследований и исследований в области развития в 
Женеве. Она также является директором NORRAG и хаба KIX EAT. 
Гита Штайнер-Хамси в течение 20 лет работает в области 
международного развития образования, преподает оценку программ, 
анализ международной политики и стратегическое планирование (для 
магистров и докторантов). Она много работала в Кыргызстане, 

Монголии, Пакистане, Таджикистане и Узбекистане. Помимо английского языка, она бегло 
говорит на немецком, французском и фарси. 
 

 

Дархан Билялов является доцентом и директором аспирантуры в 
Высшей школе образования Назарбаев Университета. Получил 
степень кандидата наук в области высшего образования в 
Пенсильванском государственном университете и степень магистра 
наук в области высшего образования - в Северо-Западном 
университете. Более 15 лет работал над совершенствованием 
различных аспектов казахстанского образования. Принимал активное 
участие в многочисленных инициативах и проектах, финансируемых 
Всемирным банком, ПРООН, Европейской Комиссией, ЮНЕСКО, 

Европейским банком реконструкции и развития, Правительством Казахстана. 

 

Правомочность 

Право на участие в Глобальном партнерстве в области образования имеют все страны-
партнеры. Этот русскоязычный курс специально разработан для исследователей в области 
образования или экспертов по вопросам политики из Грузии, Молдовы, Монголии, 
Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. 



Любой человек, имеющий, по крайней мере, пятилетний опыт работы в области анализа 
политики, исследований или управления в сфере образования, может подать заявку на 
участие. Требуется доступ к Интернету, обязательство проводить еженедельные совещания и 
сильная мотивация для совместной подготовки технико-экономического обоснования на основе 
данных. Кандидатами могут быть отдельные лица или группы, состоящие из 2-4 человек 
(половину из которых должны составлять женщины). 

Хаб KIX EAT, расположенный в штаб-квартире NORRAG в Женеве, будет собирать все заявки 
и направлять их национальным координаторам KIX или национальным Руководящим 
комитетам KIX для номинации.  В идеале, каждая команда состоит из 3 участников - 1 от 
правительства, 1 от научно-исследовательского учреждения (университета, гражданского 
общества или прикладных исследований) и 1 от гражданского общества, ассоциаций, частных 
фондов или международных организаций (ЮНИСЕФ, Всемирного банка, Фондов открытого 
общества и т.д.). 

 

Стоимость курсов 

Нет никакой платы за курс. Курс финансируется за счет гранта KIX (Обмен знаниями и 
инновациями) Глобального партнерства в области образования (GPE). Инициатива GPE KIX 
находится под управлением Международного исследовательского центра развития в 
Оттаве/Канада и NORRAG, расположенного в Женеве/Швейцарии, и служит центром для 
региона Европа - Азия - Тихий океан.  

 

Заявка 
 

Пожалуйста, отправьте по электронной почте команде NORRAG KIX EAT по адресу 
norrag.kix.learning@graduateinstitute.ch короткое мотивационное письмо (макс. на 1 странице) с 
объяснением:  

- почему вы заинтересованы в курсе и  

- подтверждение Вашей готовности регулярно встречаться с членами Вашей команды, а также 
с инструкторами во время 14-недельного онлайн-курса.  

Приложите к электронному письму краткое резюме, демонстрирующее ваш предыдущий опыт в 
области анализа политики, исследований или управления проектами в сфере образования.  

 

Крайний срок подачи заявки - 15 августа 2020 года. Для получения более подробной 
информации, пожалуйста, обратитесь в центр EAP KIX по адресу 
norrag.kix.learning@graduateinstitute.ch или к Национальному координатору KIX в вашей стране. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


