Development of a flexible, innovative and
practical framework for Work-based Learning in
higher education of Armenia and Russia

15 мая 2021 г. в Институте экономики и управления ТвГУ состоялась
Международная научно-практическая конференция «Проблемы управления
социально-экономическими системами: теория и практика». Конференция
прошла в онлайн-формате на платформе Microsoft teams, модератор – канд.
экон. наук, доцент Скудалова О.В. Организатором мероприятия выступила
кафедра экономики предприятия и менеджмента ИнЭУ ТвГУ в рамках проекта
«FlexWBL: Разработка гибкой, инновационной, практической рамки WorkBased Learning (обучения, совмещённого с работой) в высшем образовании
Армении

и

России»

при

поддержке

Исполнительного

агентства

по

образованию, аудиовизуальным средствам и культуре Erasmus + (проект №
610072-EPP-1-2019-1-LV-EPPKA2-CBHE-JP) как ответственный исполнитель
рабочего пакета по распространению и использованию результатов проекта. В
организационный комитет вошли представители вузов-партнёров ТвГУ по
проекту

FlexWBL:

Института

повышения

квалификации

руководящих

работников и специалистов Федеральной службы по гидрометеорологии и
мониторингу

окружающей

среды

(Росгидромет,

РФ),

Лиепайского

университета (Латвия), Государственного университета им. В.Я. Брюсова
(Армения),

Национального

университета

архитектуры

и

строительства

Армении (НУАСА) и Гаварского государственного университета (Армения),
Частного Педагогического Университета, Диоцез Линц (Австрия), а также
коллеги из других крупных российских и зарубежных вузов: Российского
государственного гидрометеорологического университета (С. – Петербург, РФ)
и Минского инновационного университета (Беларусь). На пленарном заседании
выступили директор ИнЭУ ТвГУ Д.И. Мамагулашвили и зав. кафедрой
экономики

предприятия

и

менеджмента

ИнЭУ

Н.Н.

Беденко,

поприветствовавшие российских и зарубежных участников конференции. Были
заслушаны доклады зав. кафедрой политологии ИнЭУ ТвГУ, члена правления
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РАПН и руководителя Тверского регионального отделения РАПН д-ра полит.
наук Н.Н. Козловой на тему «Самооценка лидерских качеств и карьерных
перспектив у студентов Тверских вузов: гендерные аспекты»; эксперта Группы
Всемирной метеорологической организации (ВМО) по развитию потенциала и
руководителя Рабочей группы «Наращивание потенциала и подготовка кадров»
Межгосударственного совета по гидрометеорологии СНГ, канд. геогр. наук
А.Г. Тимофеевой на тему «Развитие системы непрерывного образования с
опорой на сектор дополнительного профессионального образования в вузах»;
главного специалиста Центра обеспечения качества образования НУАСА, канд.
экон. наук, доцента И.Г. Ваниян на тему «Возможности внедрения в вузе
принципов обучения на рабочем месте (WBL)» и ст. преп. ИнЭУ ТвГУ А.В.
Бородиной на тему «WBL как активатор стратегического развития высшего
образования». Во время дискуссий участники обсудили ключевые проблемы
стратегического развития высшего образования и возможности внедрения
модели WBL в России и Армении для программ бакалавриата, магистратуры и
ДПО, а также наметили перспективы дальнейшего трансдисциплинарного
сетевого межвузовского сотрудничества. В рабочей секции «WBL-технологии в
системе высшего образования» приняли участие магистранты и аспиранты
кафедры экономики предприятия и менеджмента ИнЭУ ТвГУ М. Мироничев,
А. Орехова, К. Селезнёва, Д. Смирнов, К. Чеснова и А. Завьялов, в их
презентациях были затронуты различные аспекты перспективных исследований
в сфере WBL с использованием российских и зарубежных источников. По
материалам конференции будет издан сборник с индексированием в РИНЦ.
Срок подачи статей продлён до 1 июня 2021 г.

________________________________________________________________________________________________
2/2
Project Number
610072-EPP-1-2019-1-LV-EPPKA2-CBHE-JP

