Постановление
Общего собрания ассоциации TARENA от 19 января 2018 года по вопросу «Отчѐт
Правления TARENA за 2017 год, задачи на ближайшую перспективу и в целом на 2018
год».
Заслушав и обсудив, отчет председателя правления TARENA Садыкова Х.Р. за
2017 год, задачи на ближайшую перспективу и в целом на 2017 год, Общее собрание
постановляет:
1. Одобрить деятельность Правления за прошедший год и утвердить представленный
отчѐт.
2. Продолжить работу на всех уровнях, включая соответствующие
Правительственные организации РТ, по обеспечению надежного и непрерывного
функционирования Национальной научно-образовательной компьютерной сети
(NREN) TARENA в рамках международного грантового проекта CAREN3.
3. Принять действенные меры к подключению, неподключенных локальных сетей
ВУЗов и НИИ АН г. Душанбе, а также Согдийской и Хатлонской областей к
опорной NREN TARENA.
4. Активизировать работу по обеспечению этапного внедрения разделов
дистанционного обучения (ДО) на основе проекта ВБ «Пути применения Эобучения в сфере высшего образования в Таджикистане»
5. Обеспечить внедрение дополнительных сервисных услуг, обратив особое внимания
на создание образовательных Web-сайтов, содержащих электронных
образовательных ресурсов, систему Едуром, обеспечивающей широки доступ к
сетям, сервис по ДО.
6. До 19 февраля 2018, определить состав рабочей группы оргкомитета и программу
проведения ежегодной научно – практической конференции проекта CAREN
«Инновационный Интернет для дальнейшего развития ВО и науки».
7. Начать работу по созданию локальной сети медицинских организаций, в рамках
опорной сети TARENA, включая Минздрав, больницы и ТГМУ, с целью
обеспечения активного участия медицинских работников республики в
мероприятиях по проблеме Телемедицина.
8. Проводить работу по созданию единой, надежной виртуальной сети служб АН,
министерств здравоохранения и внутренних дел, Комитета по Чрезвычайным
ситуациям и ГО, а также муниципальных органов городов, областей и районов для
снижения риска стихийных бедствий.
9. Рассмотреть вопрос о создании электронного научно-практического журнала
«Снижение риска стихийных бедствий», который может быть зарегистрирован в
установленном порядке для размещения результатов научно-практических
исследований, необходимых для защиты, подготавливаемых диссертаций.
10. Активизировать работу на региональном уровне по использованию
возобновляемых источников энергии, предусмотренных проектом CAREN3, где
особенное внимание уделяется использованию энергии солнца, а также малых и
микроГЭС.
11. Проводить непрерывную работу по укреплению качества и количества
обслуживающего персонала операционной и локальных сетей TARENA,
обеспечивая их участия на проводимых региональных и внутренних тренингов и
семинаров.

