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

26 мая 2021 г. на платформе zoom прошла десятая транснациональная встреча
участников

проекта

«FlexWBL:

Разработка

гибкой,

инновационной,

практической рамки Work-Based 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). В Твери данный
проект реализуется на базе ИнЭУ ТвГУ, его широкое внедрение планируется
как одно из направлений федеральной инновационной площадки, статус
которой присвоен ТвГУ. В мероприятии приняли участие директор центра
стратегического и инновационного развития ТвГУ, д.ф.-м.н. Белоцерковский
А.В., зав. кафедрой экономики предприятия и менеджмента, д.э.н. Беденко Н.Н.
и ст. преподаватель Бородина А.В. Организатором встречи выступил
Лиепайский университет (Лиепая, Латвия). Были заслушаны отчёты о
проделанной работе за истекший период по каждому университету-участнику
проекта из России, Армении, Латвии, Литвы и Австрии; рассматривался вопрос
возможной пролонгации проекта в постпандемический период; коллеги из
Армении представили результаты проведённого исследования оценки качества
по результатам первого года проекта. Тверские участники поделились
информацией о международной научно-практической конференции, которая
прошла на базе ИнЭУ ТвГУ 15 мая 2021г.: в состав оргкомитета конференции
вошли представители университетов-партнёров по проекту FlexWBL, на
пленарном заседании выступили И.Г. Ваниян (НУАСА) и А.Г. Тимофеева
(Российский государственный гидрометеорологический университет). Наряду с
этим, на встрече подробно обсуждались основные проектные документы по
реализации Методологической рамки внедрения WBL в высшем образовании
России и Армении, подготовленные экспертами Частного педагогического
университета, Диоцез Линц (Австрия) с учётом разработок тверских учёных и
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комментариев всех партнёров. Месяцем ранее тверская команда в том же
составе участвовала в трёхдневном дистанционном семинаре на базе Частного
педагогического университета, Диоцез Линц (Австрия), материалы которого
сформировали повестку дня майской встречи и легли в основу проектных
документов. Кроме того, на семинаре обсуждались основные компоненты,
инновационные принципы и модели WBL для использования в текущих и
будущих ООП в университетах-партнёрах в русле стратегии развития высшего
образования в России и Армении. Австрийские эксперты обратили особое
внимание на рефлексивный подход как один из компонентов WBL, в связи с
чем был отмечен вклад в развитие педагогической науки и исследований
рефлексии Тверской школы филологической герменевтики и лингводидактики,
основателем которой является профессор, заслуженный деятель науки РФ,
д.ф.н. Г.И. Богин. Очередное мероприятие по проекту состоится в начале июня
в дистанционном формате на базе Клайпедского университета (Литва). Одним
из ключевых вопросов станет дальнейшая разработка базы данных для ООП с
элементами WBL. Работа по данному направлению ведётся на кафедре
экономики предприятия и менеджмента ИнЭУ ТвГУ.
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