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Исполнительное агентство по образованию, аудиовизуальным средствам и 

культуре Erasmus + (EACEA) оценило реализацию международного 

проекта FlexWBL в ТвГУ 

12 февраля  2022 г. на платформе zoom прошло транснациональное онлайн–

совещание 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 старший преподаватель Бородина А.В. Организатором встречи 

выступил Лиепайский университет (Латвия). Координатор проекта FlexWBL, 

начальник международного отдела Лиепайского университета д-р Патрикс 

Моревс ознакомил участников с отзывом Исполнительного агентства по 

образованию, аудиовизуальным средствам и культуре Erasmus + (EACEA) в 

отношении  реализации проекта FlexWBL в 2019 – 2021гг. Деятельность членов 

консорциума из России, Армении, Австрии, Латвии, и Литвы по внедрению 

проекта FlexWBL в своих вузах получила оценку «ХОРОШО».  

Участники также обсудили вопросы аккредитации и внедрения ООП 

с элементами WBL в вузах-партнёрах, создания портфолио студентов, 

обучающихся по этим программам, дальнейшего взаимодействия с 

работодателями в рамках проекта, визуализации проектной деятельности и 

представленности её результатов в социальных сетях, оборудования для WBL–
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лабораторий в Тверском государственном университете, Донском 

государственном техническом университете, Пермском государственном 

национальном исследовательском университете, Государственном 

университете имени В.Я. Брюсова (Армения), Гаварском государственном 

университете (Армения) и Национальном университете архитектуры и 

строительства Армении. Членами консорциума была отмечена деятельность 

тверской команды проекта под руководством зав. кафедрой экономики 

предприятия и менеджмента ИнЭУ, д.э.н. Беденко Н.Н. по распространению 

(диссеминации) результатов проекта в рамках рабочего пакета 4, внедрению  

ООП с элементами WBL «Управление и консалтинг в здравоохранении» по 

направлению 38.04.02 Менеджмент, разработке базы данных по ООП с 

элементами WBL, а также формированию баз данных по работодателям и 

целевым группам проекта под руководством д.т.н., профессора Цветкова И.В. 

Очередное международное рабочее совещание по проекту намечено на конец 

февраля 2022г.  


