Agenda for the 1st project year (2009 – 2010)
(выполненные мероприятия помечены серым цветом заливки)

№

Описание

Когда

Где

1.1

Модифицированы и согласованы учебные планы 2‐х ступенчатой подготовки (БАКАЛАВР
‐ МАГИСТР) в сфере туризма и гостеприимства на основе модульного принципа и
внедрения кредитной системы ECTS. Проведен SWOT анализ учебных планов, выделены
их преимущества, недостатки, потенциальные возможности и угрозы.

a.

Координационная встреча для уточнения плана 8.02 – 11.02
работы по проекту.
Участники:

Астрахань

Elena Nikonchuk, Larisa Tarantina, Daur Zukhba,
Nataliya Dyeyeva, Buzko Iryna, Sviridova Nataliya,
Eduardo Ferreira, Elisabete Rodrigues, Inara Utinane –
Suharevska, Roman Dyakon, Michail Koniordos,
Georgia Androulaki, Ilkka Toroi, Marina Malinen

b.

Обучающий визит топ-менеджеров из России и
Украины для ознакомления с организацией и
технологиями обучения на похожих
специальностях в университетах ЕС
14 сотрудников RU и UA в EU

Визит не
состоялся в
связи с
проблемами
при
оформлении
виз и был
перенесен на
второй год
проекта

Португалия

23.04 – 28.04

Латвия

1.2

2 семинара по согласованию учебных планов (магистратура и бакалавриат) по
специальности «Туризм» с оценкой курсов в системе ECTS, разработка списка
профессиональных компетенций.
(Планируемые даты: Июнь – Ноябрь, 2009)

a.

Семинар 1
Цель: Согласование учебных планов по
специальности «Туризм». Составление
чернового соглашения по оценке дисциплин в
ECTS. Разработать список профессиональных
компетенций. Разработать финальную версию
«Соглашения по обучению с применением
ECTS», которое подтверждает соответствие
рабочих планов и программ.
Длительность: 4 дня
14 человек из РФ и Украины
6 человек из ЕС

25.05 - 31.05

Афины (Греция)

2. Разработано 2 специализированных учебных модуля «Информационные технологии в
туризме» и «Инновации и устойчивое развитие регионального туризма», разработаны 6 новых
учебных курсов и модернизированы с учетом региональных особенностей 10 курсов.

2.1.

Три семинара по разработке учебных модулей «ИТ в туризме» и
«Инновационное и устойчивое развитие регионального туризма» (Март –
Декабрь, 2009)
1‐й Семинар.

Proposed:

Цель: Отобрать курсы, которые должны быть

23.09 -29.09

UA (Evpatoria)

модернизованы или созданы чтобы разработать
образовательный модуль «ИТ в туризме». Обсудить
и согласовать содержание курса. Предложить
кандидатов на прохождение обучающего периода в
университетах ЕС для подготовки новых курсов и
модернизации существующих.

8 человек из ЕС (1,3,4,5) в UA
8 человек из ASU,DSU,USAES,SPSPU в UA
4 человека из DonNTU, EUNU в Evpatoria (UA)
Длительность: 4 дня
Скомбинирована с координационной встречей
2-й Семинар.
Цель. Отобрать курсы, которые должны быть
модернизованы или созданы чтобы разработать
образовательный модуль «Инновации и устойчивое
развитие регионального туризма». Обсудить и
согласовать содержание курса. Предложить
кандидатов на прохождение обучающего периода в
университетах ЕС для подготовки новых курсов и
модернизации существующих.

Proposed
dates:
12.10 – 18.10

St. Petersburg (RU)

8 человек из EU(1,3,4,5) в SPSPU (RF)
10 человек из ASU,DSU,VSTU,USAES,SPSPU в
SPSPU (RF)
2 человека из UA в SPSPU (RF)
Длительность: 4 дня
2.2

Стажировка преподавателей из РФ и Украины в ЕС (в 1‐ 2 году действия проекта)

a.

Отбор преподавателей на конкурсной основе
для прохождения стажировки в университетах
ЕС; языковые курсы в отправляющих
университетах.
Отобранные преподаватели (21 человек)
проходят интенсивную языковую тренировку.
Участники: 21 преподаватель, экспертный
совет, 7 преподавателей английского языка из
университетов РФ и Украины.

Предлагаемы ASU, VSTU, DSU,
USAES, SPSPU,
й период (
Ноябрь 2009 DonNTU, EUNU
- Январь
2010)

Длительность: 2 месяца

2.3.

Покупка книг, периодических изданий, ПО и аудио‐визуальных пособий для
организации обучения

a.

Литература по туризму и гостеприимству,
мульти-медиа пособия на CD-ROM, ПО должно
быть отобрано преподавателями всех
университетов входящих в консорциум для
подготовки вышеупомянутых курсов.
1-я стадия – поиск через Интернет
2-я – утверждение списка книг которые должны
быть куплены с помощью видеоконференции.
3-я стадия – книги покупаются и
распределяются между партнерами

Предлагаемы ASU, VSTU, DSU,
е сроки: до
USAES, SPSPU,
Октября 2009 DonNTU,EUNU

Наиболее важные разделы этих книг будут
переведены на родной язык на базе факультетов
иностранного языка. Эти материалы будут
использованы для подготовки учебных материалов
в рамках проекта на базе лучших практик ЕС.
Участники: 14 человек работают в РФ и Украине в
течении 8 недель

Предлагаемы ASU, VSTU, DSU,
USAES, SPSPU,
е сроки:
DonNTU,EUNU
Октябрь –
Декабрь 2009

b.

Выполн.:
1,2-я стадии
3-я стадия
перенесена
на 2-й год

(перенесены
на второй
год)

4. Отбор и покупка оборудования, методических материалов и ПО для организации
работы обучающих туристических агенств и организации видео‐конференций между
университетами консорциума
4.1.

Selection and purchasing of equipment, methodical materials and software for
organizing the work of training tourist agencies and video-conferencing between
consortium universities (June – December, 2009)

a.

Отбор оборудования.
Работа в АГУ (RU)
2 человека работают по 4 недели каждый.
Консультационная работа по
видеоконференциям (1 человек UAS, 1 неделя)

Предлагаемы ASU, UAS
е даты: к маю
2009

Покупка и инсталляция оборудования (21
компьютер, 7 факсов, 7 сканеров, 7 принтеров, 7
копиров, ПО, 7 проекторов, 7 наборов для
видеоконференции.

Предполагае
мые даты:
Июнь –

b.

Список
утвержден
25.05
ASU
VSTU,DSU,USAES
,

Декабрь 2009 SPSPU,DonNTU,
EUNU
В связи с
трудностями
госзакупок
последний
конкурс
объявлен в
АГУ
10.03.2010
5. Распространение (Октябрь – Декабрь, 2009)
5.2. Размещение материалов по ходу проекта и
результатов на веб-сайте АГУ.
Работа в АГУ 3 человека , 12 недель для
каждого человека.

Предполагае
мые даты:
Октябрь –
Декабрь,
2009

ASU

Сайт запущен
01.03.2009
6. Управление проектом (Январь – Декабрь, 2009)
Все университеты – участники проекта должны выполнять следующую
деятельность по проекту:
- Организовать участие в координационных встречах,
- Сделать и распространить описание задач на каждый год действия
проекта.
- Работать над формированием целевых групп для прохождения практики
в ЕС, организация обмена преподавателями и заказа виз
- Написание годовых и финальных отчетов
- Организовать работу учебных турагентств и функционирование
университетской учебной сети турагентств для применения практико
ориентированного обучения в сфере туризма и гостеприимства,
развития молодежного туризма и академической мобильности.
- Оказывать всяческую поддержку сетевому обмену информацией между
университетами – членами консорциума.
- Содействовать широкому распространению результатов проекта.
6.1a Вторая координационная встреча
4 человека из РФ, 2 с Украины, 4 из ЕС

Сентябрь
21.09 -25.09

SPSPU (RU)

7. Контроль и мониторинг качества (визит внешнего эксперта)
(Октябрь – Декабрь, 2009)
Визит 1-го внешнего эксперта в АГУ (RU)
Участник: Jouni Päivölä

По факту:
8 – 10 Feb
2009

ASU

