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Партнёрские организации: 
1. Тбилисский государственный медицинский университет (Тбилиси, 

Грузия) 
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6. Международный государственный экологический институт им. 
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Цель проекта: повысить качество медицинского образования в вовле-
ченных странах-партнерах и способствовать появлению изменений такого же 
характера в остальных странах бывшего Советского Союза. 

Посредством различных мероприятий по наращиванию потенциала, 
проведению экспертных оценок, обмена опытом, создания основы для устой-
чивого развития и более широкого распространения конечных результатов 
проекта консорциум 14 высших учреждений образования из 7 стран плани-
рует достичь следующих результатов:  

1) повышение уровня осведомленности о процессе экспертной оценки, 
как эффективном инструменте обеспечения текущих улучшений в академи-
ческой и административной сферах, учреждений медицинского образования 
в целевых странах-партнерах и за их пределами;  

2) создание многонационального совета по экспертной оценке (МСЭО);  
3) создание и построение устойчивой системы постоянной экспертной 

оценки академических программ и процессов, а также административной по-
литики,  процедур  и действий в целевых странах-партнерах и за их предела-
ми;  

4) развитие потенциала преподавателей и административного персона-
ла;  

5) издание ежегодного научно-практического журнала «Экспертная 
оценка в медицинском образовании (здравоохранении) для Восточной Евро-
пы и Центральной Азии (ЭКОМЕД-ВЕЦА)»;  

6) усиление интернационализации вузов в странах-партнерах;  
7) распространение информации о достижениях проекта и других ито-

говых результатах среди участвующих учреждений в странах программы и 
странах-партнерах. 

Проект обеспечит устойчивость достигнутых результатов и их исполь-
зование в ближайшем будущем путем создания вышеупомянутого журнала и 
независимой мультинациональной Ассоциации по экспертной оценке меди-
цинского образования / здравоохранения Восточной Европы и Центральной 
Азии (ЭКАМЕД-ВЕЦА), направленной на:  

а. предоставление группы высококвалифицированных экспертов;  
б. оказание помощи учреждениям медицинского образования в целе-

вых регионах в области эффективной подготовки к международной аккреди-
тации. 
 


