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ПРОГРАММА СОВЕЩАНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ПИЛОТАЖНОГО КОМИТЕТА 

Tempus LMPSM N°516721 Tempus-1-2011-1-RO-JPCR 

 

г. Париж (Франция) 

район « Alexandre Dumas » 

29b Rue de Cronstadt, 75015 Paris 

Метро «Convention» 

 

с 07/07/2014 по 11/07/2014 

  

 

 

УЧАСТНИКИ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ПРОЕКТОМ: 

 

 

-          Представитель от Дальневосточного государственного гуманитарного 

университета и представитель от Хабаровской государственной академии 

экономики и права (Россия, г. Хабаровск) 

 

-          Представитель от Красноярского государственного педагогического 

университета им. В.П. Астафьева и представитель от Хакасского 

государственного университета им. Н. Ф. Катанова (Россия, Хакассия) 

 

-          Представитель от Крымского университета педагогики и комплексного 

проектирования и представитель от Таврического национального университета 

им В.И. Вернадского (Украина) 

 

-          Представитель от Карагандинского государственного университета и 

представитель от Казахского национального педагогического университета 

имени Абая (Казахстан)  

 

-          Представитель от Университета г. Жирона (Испания) 

-          Представитель г. Аквила (Италия) 

-          Два представителя от Университета Александру Иоан Куза (Румыния) 

-          Два представителя от Центра общественных связей академии г Гренобль 

(Франция) 

 

Рабочие языки: французский и русский 
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 Все документы должны быть предоставлены на русском и французском 

языках в электронном виде, презентация будет одновременно 

демонстрироваться на видеопроекторе. 

 

 Все презентации (материалы), кроме документов для получения 

аккредитации образовательных программ, будут представлены в таблице 

в виде слайд-шоу (находится в приложении) и сопровождающиеся 

подтверждающими документами на русском и французском языках (в 

электронном виде). 
  

ПОНЕДЕЛЬНИК 7 июля 2014 

с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:30 
  

 Открытие семинара 

 

 Презентация 4 головными региональными вузами и европейскими 

экспертами-референтами заключительных версий трех пакетов 

документов для получения аккредитации образовательных программ      

(программа бакалавриата и 2 магистерские программы) 

Продолжительность выступления на регион: 1час 15 минут  

 

 Презентация промоутером веб-сайта проекта 

Продолжительность выступления: 1 час  

 

 

ВТОРНИК 8 июля 2014 

с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:30 

 
 

  Презентация 4 региональными головными вузами и европейскими 

экспертами-референтами I, II и III частей слайд-шоу (запуск 

образовательных программа и набор студентов) 

Продолжительность выступления: 1час 

  

 Презентация 4 региональными головными вузами и европейскими 

экспертами-референтами IV, V, VI, VII, VIII и IX частей слайд-шоу 

(ресурсы, ко-анимация, участие в программах Erasmus 2013, Erasmus+, 

программы двойного дипломирования) 

Продолжительность выступления на регион: 30 минут 
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СРЕДА 9 июля 2014 

с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:30 

 

 
 

  Презентация 4 региональными головными вузами и европейскими 

экспертами-референтами X и XI частей слайд-шоу (обучение перезачету, 

распространение результатов) 

Продолжительность выступления на регион: 20 минут 

 

 

  Презентация 4 региональными головными вузами и европейскими 

экспертами-референтами XII-XX частей слайд-шоу (учебные модули, 

содержание курса, ресурсный центр, план устойчивости, отчеты 

региональной пилотажной группы, переводы на английский язык) 

Продолжительность выступления на регион: 15 минут 
 

  Презентация университетом г. Аквила (европейский эксперт по 

контролю качества) отчетов об оценке 

Продолжительность выступления: 2 часа 

 

 

  Презентация 4 региональными головными вузами и европейскими 

экспертами-референтами сильных сторон и трудностей для завершения 

проекта (достижение целей и результатов)  

Продолжительность выступления на регион: 15 минут 

 

 

  Презентация Центром общественных связей академии г. Гренобль 

хронологической таблицы основных мероприятий и их осуществление в 

каждом регионе 

Продолжительность выступления: 2 часа 

 

 
 



 
 
 

 
 

4 
 

ЧЕТВЕРГ 10 июля 2014 

с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:30 
 

 Выступление промоутера о предоставлении административных и 

финансовых документах для окончательного финансового отчета 

Продолжительность выступления: 30 минут 

 

 

 Возвращение к вопросам о контроле промежуточных финансовых отчетах 

каждого участника 

Продолжительность выступления на участника: 15 минут 

 

 

 Более подробное рассмотрение вопроса о расходах на персонал 

Продолжительность выступления: 4 часа 

 

ПЯТНИЦА 11 июля 2014 

с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:30 
 

 Двусторонние обмены 
 

 


