Отчёт Правления TARENA за 2018 год и задачи на 2019 год

Решение

Общего собрания ассоциации TARENA от 18 января 2019 года по вопросу «Отчёт
Правления TARENA за 2018 год и задачи на 2019 год».

Заслушав и обсудив, отчет председателя Правления TARENA Садыкова Х.Р. по данному
вопросу, Общее собрание постановляет:

1. Одобрить деятельность Правления за прошедший год и утвердить представленный
отчёт.

2 Активизировать работу по установлению действенной связи с Правительственными
органами по ускоренному определению системы оплаты доли республики проекта
CAREN3.

3. С целью обеспечения ускоренной и надежной связи с Правительственными органами
в согласовании текущих вопросов, связанных с деятельностью TARENA,
ходатайствовать о придании АН статуса координатора от РТ в реализации
международного проекта CAREN.

4. Проводить целенаправленную работу по расширению Национальной
научно-образовательной сети TARENA, путем подключения локальных сетей ВУЗов и
НИИ АН Согдийской, Хатлонской областей и ГБАО к опорной сети TARENA.

5. Проработать ценовую политику с учетом оплаты республиканской доли оплаты
проекта CAREN3 и замены, устаревшего сетевого оборудования, а также приобретение
необходимого, с учетом расширения сети TARENA.
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6. Активизировать работу по изданию Материалов, проведенной Международной
конференции «Центральноазиатская исследовательская и образовательная сеть
(CAREN): усиление Евразийского пояса знаний», которые будут опубликованы в
журнале "Известия Академии наук РТ".

7. Предусмотреть дополнительные сервисные услуги, обратив особое внимания на
создание образовательных Web-сайтов, содержащих электронные образовательные
ресурсы, систему Едурома, обеспечивающей широкий доступ к сетям, сервис по ИСУО и
дистанционное обучение.

8. Рекомендовать НИИ Академии наук активизировать работу по установлению
творческих связей с коллегами республик ЦА в совместном решении региональных
проблем в сфере водных и энергетических ресурсов, сейсмологии, снижения риска
стихийных бедствий, телемедицины и других.

9. Рекомендовать директорам НИИ и ректорам ВУЗов проводить целенаправленную
разъяснительную работу с партнерами выполняемых международных проектов о
необходимости составления письма поддержки относительно продления срока
выполнения проекта CAREN3 на 2 года, за счет средств, которые не были
израсходованы. Наряду с этим, разрешить подключиться к реализации проекта
дополнительно республик ЦА Туркменистана и Узбекистана, которые согласны
участвовать в проекте на равных условиях.

10. Поручить руководству TARENA составить аналогичного содержания письма во
Всемирный банк и другие международные организации, которые пользуются услугами
проекта CAREN3.

11. Основной задачей на ближайшую перспективу является достижение продления
проекта CAREN3 на два года, с целью исключения потери связи академического
сообщества республики с мировым академическим сообществом, и в будущем добиваться
выполнение четвертой фазы проекта CAREN4.
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