
 
 

Тверской государственный университет выступил организатором 

транснациональной встречи членов консорциума проекта FlexWBL 

 

31 января – 2 февраля 2022г. на базе Тверского государственного 

университета прошла очередная транснациональная встреча партнёров 

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 мероприятии приняли 

участие члены проектного консорциума из России, Армении, Латвии и 

Австрии. В рамках встречи был проведён международный информационно-

методический онлайн-семинар по распространению (диссеминации) 

результатов проекта FlexWBL. Организаторами выступили члены тверской 

рабочей группы проекта к.э.н., доцент Скудалова О.В. и ст. преподаватель 

Бородина А.В. под руководством зав. кафедрой экономики предприятия и 

менеджмента ИнЭУ ТвГУ, д.э.н. Беденко Н.Н. Информационно-техническая 

поддержка мероприятия обеспечивалась сотрудниками Службы технической 

поддержки ТвГУ под руководством проректора  по цифровому развитию и 

информационным технологиям ТвГУ, к.т.н. Кратовича П.В. и IT-

специалистом ИнЭУ Васиным Е.А.  Встреча состоялась в очно-

дистанционном формате на портале meetings.tversu.ru с использованием 

системы BigBlueButton. Эти информационно-коммуникационные технологии 

успешно зарекомендовали себя как эффективный ресурс дистанционного 

обучения и видеоконференцсвязи в электронной информационно-

образовательной среде ТвГУ.  

Первый день семинара прошёл в «Точке кипения» ТвГУ (ул. Советская, 

58) с использованием оборудования Polycom, приобретённого в рамках 



проекта FlexWBL для лабораторий WBL-технологий Института экономики и 

управления ТвГУ. Участников и гостей поприветствовали ВРИО ректора 

ТвГУ, к.ю.н., доцент Смирнов С.Н., директор ИнЭУ ТвГУ, к.э.н., доцент 

Мамагулашвили Д.И., директор ИПОСТ ТвГУ, академик Российской 

академии образования,  д-р пед. наук, профессор Лельчицкий И.Д.    

Директор центра стратегического и инновационного развития ТвГУ, д.ф.-

м.н., профессор Белоцерковский А.В. в своём выступлении затронул вопросы 

исторического развития и структуры ТвГУ, его цифровой экосистемы, 

интернационализации обучения, современных вызовов и перспектив, 

формирования цифровой педагогической платформы «Digidactics» для 

успешного внедрения модели WBL и ООП с элементами WBL на всех 

уровнях высшего профессионального образования. В этот же день члены 

консорциума из России, Австрии и Армении выступили с презентациями о 

распространении проектных результатов в своих университетах за 24 месяца 

реализации проекта. Достижения ТВГУ представила ст. преподаватель 

кафедры экономики предприятия и менеджмента ИнЭУ ТвГУ Бородина А.В. 

Участники семинара также смогли познакомиться с университетом на 

виртуальной экскурсии посредством видеоролика «Тверской 

государственный университет: история и современность», подготовленного к 

пятидесятилетнему юбилею ТвГУ. 

Второй и третий дни семинара прошли на базе компьютерного класса 

ИнЭУ в корпусе Б ТвГУ (Студенческий пер., 12). 1 февраля участников и 

гостей поприветствовал начальник международного отдела Лиепайского 

университета (Латвия), координатор проекта FlexWBL д-р Патрикс Моревс. 

В программу были включены выступления представителей всех целевых 

групп (стейкхолдеров) проекта – студентов, преподавателей, работодателей, 

органов власти. В рамках обзора мнений преподавателей и работодателей как 

заинтересованных сторон по WBL, к.п.н., доцент Чегринцова С.В. 

подготовила презентацию об институте тьюторов в модели WBL. И.о. 

директора по контролю реализации программ развития здравоохранения 



ГКУЗ Тверской области «Медицинский информационно-аналитический 

центр», к.т.н., доцент Головнина О.А. выступила о методах оценки 

деятельности и эффективности современной модели высшего образования с 

применением WBL – технологий через призму рынка труда. Начальник 

отдела анализа и изучения общественного мнения управления анализа и 

мониторинга общественного мнения аппарата Правительства Тверской 

области, к.э.н., доцент Черникин О.С. затронул вопросы взаимодействия 

модели WBL и органов власти. Члены консорциума выступили с 

презентациями о внедрении WBL – лабораторий в своих университетах. 

Информацию по лаборатории WBL – технологий в ТвГУ представил д.т.н., 

профессор Цветков И.В. 

В рамках секции «WBL глазами студентов» в мероприятии приняли 

активное участие студенты третьего курса бакалавриата ИнЭУ ТвГУ, 

направление подготовки 38.03.02 «Менеджмент», профили «Управление в 

организации» и «Маркетинг» (тьютор Мамитова И.Е.). Диана Кузнецова и 

Оксана Зелык подготовили презентацию о трудностях и перспективах 

интеграции модели WBL в российскую систему высшего образования. Денис 

Новиков и Полина Комиссарова проанализировали модель WBL  в системе 

управленческого и экономического образования с точки зрения преимуществ 

для студентов. Евгения Масленникова и Полина Песикова выступили на тему 

«WBL – технологии и вызовы рынка труда». Выступления студентов вызвали 

живой интерес и отклики участников.  

   2 февраля в рамках межпроектного сотрудничества участники 

ознакомились с  опытом реализации других международных проектов 

программы Erasmus + в Тверском государственном университете: «Piloting 

ecvet to the national system of Russia and Uzbekistan/RUECVET (Пилотный 

запуск Европейской системы зачётных единиц ECVET в национальных 

системах профессионального образования и обучения России и Узбекистана, 

2016-2019) и Professional Development of Vocation Education Teachers with 

European Practices / Pro-VET (Повышение квалификации преподавателей 



профессионального образования и обучения по Европейским практикам, 

2018-2021). В качестве спикера выступила доцент кафедры педагогики и 

психологии начального образования ИПОСТ ТвГУ, к.п.н. Голубева Т.А. 

Д.т.н., профессор Цветков И.В. представил результаты разработки баз 

данных по ООП с элементами WBL, целевым группам, партнёрским 

организациям и стейкхолдерам проекта FlexWBL. Эта деятельность связана 

сразу с несколькими рабочими пакетами проекта, ответственным 

исполнителем по которым является Клайпедский университет (Литва).  

В заключение была проведена дискуссия по формированию 

документов в рамках рабочего пакета 4 «Распространение результатов 

проекта». В презентации  зав. кафедрой экономики предприятия и 

менеджмента ИнЭУ ТвГУ, д.э.н. Беденко Н.Н. был дан обзор текущих 

достижений по рабочим пакетам 4.1, 4.2 и 4.3, обозначена необходимость 

усилить представленность и визуализацию проекта FlexWBL в соцсетях и 

взаимодействие с работодателями, намечены практические меры по 

устранению проблемных полей. Членам консорциума было предложено 

обсудить будущую деятельность по рабочим пакетам 4.4, 4.5, 4.6 и 4.7 и 

подготовить проекты соответствующих документов к июню 2022г. На 

сегодняшний день тверскими специалистами разработан предварительный 

вариант Плана устойчивого развития как основы для дальнейшей совместной 

деятельности членов консорциума в течение трёх лет после окончания 

проекта. Наряду с этим, участники выразили заинтересованность в 

разработке совместных сетевых программ, участии в конференциях и иных 

научно-практических мероприятиях партнёров, совместных публикациях: в 

сентябре 2022г. планируется совместная публикация тверских и австрийских 

учёных в журнале “Pädagogische Horizonte” (Австрия) с рабочим названием 

«FlexWBL как динамическая модель реализации WBL – технологий в 

высшем образовании».  


