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На кафедре экономики предприятия и менеджмента ИнЭУ ТвГУ в рамках 

международного проекта FlexWBL ведётся работа по подготовке 

совместной научной публикации тверских и австрийских учёных 

На кафедре  экономики предприятия и менеджмента ИнЭУ ТвГУ в рамках 

международного 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) ведётся работа по 

подготовке совместной научной публикации тверских и австрийских учёных в 

журнале “Pädagogische Horizonte” (Австрия) с рабочим названием «FlexWBL 

как динамическая модель реализации WBL – технологий в высшем 

образовании». 21 февраля 2022г. в онлайн-формате на платформе zoom прошло 

обсуждение структуры будущей статьи.  В обсуждении приняли участие зав. 

кафедрой экономики предприятия и менеджмента ИнЭУ ТвГУ, д.э.н. Беденко 

Н.Н., старший преподаватель Бородина А.В. и д-р Даниэле Холлик (Частный 

Педагогический Университет, Диоцез Линц, Австрия). В основу статьи 

положены разработки д-ра Э. Науснера, руководителя научно-

исследовательского института Частного Педагогического Университета, 

Диоцез Линц (Австрия), и д.э.н. Н.Н. Беденко (ИнЭУ ТвГУ), а также их коллег 

из России, Армении и Австрии по созданию гибкой методологической рамки 

для внедрения модели FlexWBL в высшей школе России и Армении.  

В качестве иллюстративного материала предполагается использовать 

опубликованные результаты внедрения образовательных программ с 

применением WBL – технологий в российских и армянских вузах, в том числе 

ООП «Управление и консалтинг в здравоохранении», направление подготовки 

38.04.02 Менеджмент  (магистратура) в ТвГУ. Программа разработана в 
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соответствии с актуализированными ВГОС ВО (ФГОС ВО 3++) для 2021 года 

набора, обучение ведётся в модульном формате. С 1 сентября 2021г. на кафедре 

экономики предприятия и менеджмента ИнЭУ под руководством д.э.н. 

Беденко Н.Н. по данной программе проходят обучение руководители и 

специалисты учреждений системы здравоохранения Москвы, Екатеринбурга и 

Твери, а также Московской и Тверской областей; треть обучающихся имеют 

учёные степени кандидата и доктора медицинских наук. В январе 2022г. в 

Институте экономики и управления в рамках данной ООП по окончании 

первого семестра были проведены междисциплинарные экзамены по модулю 

«Руководитель-лидер. Организационно-управленческий тип задач». Все 

образовательные программы по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент 

ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет» в 2021г. успешно 

прошли профессионально-общественную и международную аккредитации.  

Всего на базе кафедры ЭПиМ ИнЭУ ТвГУ на сегодняшний день 

подготовлено около 40 публикаций по WBL-проблематике, включая 

коллективную монографию, публикации в журналах, входящих в 

рекомендованный перечень ВАК, сборники материалов международных 

научных конференций. Среди авторов – преподаватели, аспиранты и 

магистранты кафедры ЭПиМ ИнЭУ, а также представители университетов – 

партнёров по проекту FlexWBL: А. Г. Тимофеева – к.г.н., директор Института 

дополнительного образования РГГМУ, эксперт Группы Всемирной 

метеорологической организации (ВМО) по развитию потенциала, и И.Г. 

Ваниян – к.э.н., доцент кафедры «Экономика, право и управление», главный 

специалист Центра обеспечения качества образования, Национальный 

университет архитектуры и строительства Армении (НУАСА).  


