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

19 – 21 июля 2021 г. на платформе zoom прошёл международный онлайнтренинг Erasmus +, посвящённый моделям Work-Based Learning (обучения,
совмещённого с работой) как механизму эффективного взаимодействия вузов и
работодателей в целях сокращения молодёжной безработицы, повышения
качества образования и эффективности трудоустройства выпускников вузов,
соответствия их компетенций актуальным потребностям рынка труда. Со
стороны ТвГУ в мероприятии участвовала старший преподаватель кафедры
экономики предприятия и менеджмента ИнЭУ ТвГУ Бородина А.В. Тренинг
был организован Национальными офисами Erasmus + в Армении и Республике
Молдова в рамках сотрудничества двух проектов Erasmus +: «WBL4JOB:
Внедрение Work-Based Learning в системе высшего образования Армении и
Молдовы в целях лучшего трудоустройства выпускников» и

«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-12019-1-LV-EPPKA2-CBHE-JP). Проект FlexWBL

реализуется в Твери на базе

ИнЭУ ТвГУ, его широкое внедрение отвечает стандартам международной
аккредитации ОП ВО и планируется в рамках национального проекта
«Образование» как одно из стратегических направлений федеральной
инновационной площадки, статус которой присвоен ТвГУ. На тренинге
выступили представители

Французского университета Армении (UFAR),

Европейской сети непрерывного образования университетов, Университета
Лион-3 имени Жана Мулена и Страсбургского университета (Франция),
Университета прикладных наук Кремса (в 1994 – 2002 гг.– Международного
центра менеджмента, Австрия). Среди представленных моделей WBL – ООП
профессионального бакалавриата «Менеджмент и предпринимательство в
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Европейском пространстве» в Страсбургском университете (подготовка
менеджеров среднего звена и управленцев широкого профиля для малого и
среднего бизнеса с разнообразными профессиональными компетенциями в
сфере административной, финансовой и коммерческой деятельности, правового
обеспечения деятельности организаций; 30 студентов ежегодно, 2 дня в
университете, 3 дня по месту работы; как в пределах региона (Эльзас), так и
совместно с Германией с обучением на немецком и французском языках 50х50;
правительственная финансовая поддержка на региональном уровне по
приоритетным отраслям региональной экономики), а также семестровая
производственная практика в Университете прикладных наук Кремса (входит в
структуру всех ООП; 22 недели, от 32 часов в неделю; прохождение практики
как в своей стране, так и за рубежом; проводится как очно, так и дистанционно
с

учётом

ограничений

взаимодействие

из-за

становится

пандемии
популярной

COVID-19).
формой

Межпроектное
международного

академического сотрудничества Erasmus +, усиливая потенциал всех вузовучастников на национальном уровне, а также в рамках Европейского
пространства высшего образования.
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