
Осталось совсем немного 
до завершения приема заявок на участие в международной стажировке по 

теме: 
«Инновационное развитие образования и технологий в европейских 

университетах», 
которая будет проходить в Германии (города Тюбинген, Штутгарт, 

Ройтлинген, Карлсруэ) 
с 7 по 14 июля 2013 года (длительность – 8 дней) 

в рамках государственной программы «Развитие образования» на 2013–2020 

годы. 
Центр Международного Образования 

приглашает Вас принять участие в стажировке и подать заявку до 15 июня 

2013г. 

О программе: 

Основные темы данной стажировки: структура и особенности 

организации системы образования Германии, дистанционное и 

последипломное образование, поддержка образования госструктурами и 

фондами. Вы узнаете больше о болонской системе, о программах COMET, 

ERASMUS, PETRA, IRIS, LINGUA, TEMPUS и о накопительной системе 

знаний ECTS. 

Для кого: 

- руководители ВУЗов; 

- сотрудники управлений и отделов международного сотрудничества ВУЗов; 

- профессорско-преподавательский состав высших учебных заведений; 

- деканы, заведующие кафедрами;  

- аспиранты; 

- сотрудники научных лабораторий; 

- разработчики образовательных программ, систем контроля знаний; 

- других специалистов в этой сфере. 

Содержание семинаров: 

- WBT (дистанционное образование). 
- Последипломное образование. 
- Трансфер знаний. 
- Исследовательская деятельность. 
- Связь образовательных центров с производством. 
- IMLead Model. 
- AVIP оптимизация бизнес-процессов. 
- Политика «Европейского измерения в образовании». 
- Положение о болонской системе. 
- Поддержка образования госструктурами и фондами. 
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- Программа COMET, ERASMUS, PETRA, IRIS, LINGUA, TEMPUS и др. 
- Уровни образования. 
- Накопительная система знаний ECTS. 
- Унификация стандартов качества образования. 
- Признание национальных степеней. 
- Система многоуровневого образования. 
- Обмен экспертами. 
- Научная деятельность, как часть международной деятельности. 
- Взаимодействие России и Германии в плане академических обменов. 

Подробную информацию по программе стажировки и условиях участия Вы 

можете посмотреть на сайте www.eduprogram.ru или получить по телефону 

+7 (495) 661-05-58 +7 (495) 661-05-58 , или подать заявку на участие через 

сайт www.eduprogram.ru и наш менеджер свяжется с Вами. 

С уважением, 

Чиклов Роман Анатольевич 
Руководитель международных проектов 

Центр Международного Образования 
тел: +7(495) 661-05-58 +7(495) 661-05-58   

моб: 8-926-94-94-136 
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