С 14 по 16 октября 2021г. в российских университетах – партнёрах Erasmus +
прошли

торжественные

мероприятия

в

рамках

Дней

Erasmus

#ErasmusDays2021, проводимых ежегодно Национальным офисом Erasmus +
в России. В рамках рабочего пакета по диссеминации результатов проектной
деятельности и межпроектному сотрудничеству старший преподаватель
ИнЭУ ТвГУ А.В. Бородина представила проект «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-LVEPPKA2-CBHE-JP) на круглом столе «Опыт реализации международных
проектов программы Erasmus+ в Тверском государственном университете».
Мероприятие состоялось 16 октября 2021г. в Институте педагогического
образования и социальных технологий ТвГУ в смешанном формате с
использованием платформы Microsoft teams. В качестве модераторов были
приглашены директор Центра стратегического и инновационного развития
ТвГУ, доктор физико-математических наук, профессор А.В. Белоцерковский
и

директор

технологий,

Института

педагогического

академик

Российской

образования

академии

и

социальных

образования,

доктор

педагогических наук, профессор И.Д. Лельчицкий, с участием начальника
Управления

качества,

лицензирования

и

аккредитации

ТвГУ

Л.А.

Катаускайте.
Был продемонстрирован видеоролик на русском и английском языках с
выступлениями членов рабочей группы проекта FlexWBL – директора
Института экономики и управления ТвГУ, к.э.н. Мамагулашвили Д.И.,
директора Центра стратегического и инновационного развития ТвГУ, д.ф.м.н. Белоцерковского А.В., доцента кафедры экономики предприятия и
менеджмента ИнЭУ ТвГУ, к.э.н. Скудаловой О.В. Участники также
ознакомились с публикациями по проблематике WBL, подготовленными
преподавателями, аспирантами и магистрантами ИнЭУ ТвГУ в 2019 – 2021
гг.

Проект FlexWBL реализуется на базе ИнЭУ ТвГУ, его широкое

внедрение

планируется

как

одно

из

направлений

федеральной

инновационной площадки, статус которой присвоен ТвГУ.
Наряду с этим А.В. Бородина приняла участие в общероссийских
вебинарах Erasmus + «Обзор новой программы Erasmus+ (2021-2027):
возможности и перспективы» 14.10.2021г. и «Программа Jean Monnet:
устойчивость результатов» 15.10.2021г., открывших Дни Erasmus + в 2021г.
Подобные мероприятия направлены на распространение информации и
диссеминацию результатов и лучших практик проектов Erasmus + среди
студентов и преподавателей, обмен опытом в международной проектной
деятельности между вузами – партнёрами Erasmus + в разных странах,
налаживание контактов и укрепление сотрудничества между факультетами и
университетами в сфере науки и образования, развитие студенческой
мобильности, усиление межпроектного сотрудничества.

