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Создание центров по развитию компетенций и
потенциала к трудоустройству- COMPLETE
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Внедрение Европейского измерения в отраслевую рамку
квалификации для туристской индустрии- EurDiQ

Международная конференция
«Новые образовательные технологии
как инструменты экономического развития регионов»
Донской государственный технический университет
28 – 29 мая 2018 года

Ростов-на-Дону

Проект Европейской Комиссии COMPLETE
http://cced-complete.com
Ключевая миссия проекта COMPLETE состоит в развитии потенциала к трудоустройству
и поощрении взаимодействия между вузами и работодателями через создание
Центров по развитию компетенций и потенциала к трудоустройству.
Процесс реализации проекта подразумевает
долгосрочных и краткосрочных задач.
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Цели проекта:
 Развитие и укрепление потенциала к трудоустройству в соответствии с
требованиями Болонского процесса.
 Создание Центров по развитию компетенций и потенциала к трудоустройству.
 Разработка и внедрение курсов и тренингов для различных целевых групп.
 Популяризация Центров в образовательном пространстве Российской
Федерации и Республики Казахстан.
Рабочая группа проекта представлена 12 университетами Германии, Греции,
Словении, России и Казахстана.

Проект Европейской Комиссии EurDiQ
http://eurdiq.eu
Цель проекта состоит в обеспечении устойчивого развития высшего образования в
России путем создания системы оценки качества образовательных программ в
соответствии с принципами Болонского процесса и планом стратегического развития
Евросоюза до 2020 года.
Задачи проекта:
 Гармонизировать специальности и компетенции туристической отрасли в
странах программы и в странах партнерах на основе результатов обучения,
профессиональных стандартов и рамки квалификации отрасли (SQF).
 Повысить квалификацию преподавательского состава в учебных заведениях
стран партнеров (PCIs), занимающихся разработкой и внедрением нового
учебного плана.
 Разработать пилотный учебный план по дисциплине «Туризм» для 7-го
квалификационного уровня (степень Магистр)
 Установить процедуры контроля и мониторинга качества в учебных заведениях
стран-партнеров (PCIs), и улучшить их качество, актуальность и сближение с
инициативам ЕС.
Рабочая группа проекта представлена 17 университетами стран Европы и СНГ.

Программа международной конференции
«Новые образовательные технологии
как инструменты экономического развития регионов»
Понедельник 28 мая 2018 г.
9.30–10.00

10.00-10.15

ДГТУ, пл. Гагарина, 1, Конгресс-холл, 6-й этаж
Регистрация
Церемония открытия
Приветственное слово
 Бесарион Чохоевич Месхи, Ректор ДГТУ
 Максим Валерьевич Папушенко, министр экономического развития
Ростовской области
 Светлана Викторовна Шведова, Проректор по международной
деятельности ДГТУ
Пленарное заседание

10.15-10.30

Центры компетенций как инструмент развития кадрового потенциала
регионов: результаты проекта программы Эрасмус+
Марианна Геворски, Высшая школа предпринимательства, Билефельд,
Германия

10.30-10.45

Внедрение европейского измерения в отраслевую рамку квалификаций
для индустрии туризма
Марина Гунаре, Балтийская международная академия, Рига, Латвия
Семинар-тренинг
Формирование кадрового потенциала для устойчивого развития региона
(на примере отрасли туризма и гостеприимства)
Илона Ансон, Балтийское отделение Российского союза туриндустрии

11.00 – 13.00

Семинар-тренинг
Лучшие модели и практики центров развития компетенций в
Великобритании
Саймон Джонс, Образовательная консалтинговая компания SJEC Ltd,
Кардифф, Великобритания
ДГТУ, пл. Гагарина, 1, ауд. 8-552

14.00 –14.30

Семинар-тренинг
Методология разработки образовательных программ на основе ECTS в
рамках реализации Болонского процесса
Модератор: Мельпо Иаковиду, Университет Никосии (Кипр)

14.30-15.00

Семинар-тренинг
Разработка, внедрение, реализация и оценка образовательных
программы в рамках формирования общеевропейского пространства
высшего образования
Модератор: Яна Орфаниду, Университет Никосии (Кипр)
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