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 Формирование единых принципов разработки и 
реализации образовательных программ

 Академическая мобильность преподавателей, 
исследователей и студентов 

 Региональные университеты – важная часть 
мирового образовательного пространства

 Необходимость взаимного обмена достижениями, 
оригинальными находками и результатами 
деятельности 

Интернационализация 
развития высшего образования



Два уровня 
образовательного пространства

Национальное

 отвечает потребностям 
отдельно взятого государства

 аккумулирует традиции,

 воспроизводит 
социокультурные типы,

 решает локальные социально-
экономические проблемы 

Наднациональное

 Болонский процесс -
пример наднационального 
уровня образования

 возникновение вопросов о 
сопоставимости 
национальных систем



TUNING
Educational Structures in Europe 

 Согласование 
параметров и общее 
понимание алгоритма 
подготовки 
специалистов

 Важнейший принцип 
проекта - защита 
многообразия 
образования



 Международное значение методологии Тюнинг 

 Тюнинг предполагает: академическую 
мобильность, включенное обучение, внедрение 
системы академических кредитов, обмен 
образовательными модулями и взаимное 
признание дипломов

Методология Тюнинг - дорожная  
карта Болонского процесса 



 Основная цель российских университетов - подготовка 
высококвалифицированных специалистов, 
востребованных на рынке труда

 Российские вузы заинтересованы в модернизации и 
нацелены на интеграцию в мировую систему высшего 
образования ===>  Россия является участницей 
Болонского процесса 

 На современном этапе российские вузы активно 
осваивают методологию Тюнинг

Россия в мировом 
образовательном пространстве



 2006-2007 гг.  - к методологии тюнинг подключились первые 
российские вузы

 2008-2009 гг. – совместное участие российских и европейских 
университетов в проекте Tempus «Модель построения основных 
образовательных программ по гуманитарным направлениям 
подготовки на основе методологии Tuning–ESTS для реализации 
принципов Болонского процесса в России». 

 2010–2013 гг. - проект Тempus «Создание сети центров Тюнинг в 
российских университетах» (европейские университеты + 13 
российских университетов + Ассоциация классических 
университетов России (АКУР)

 С 2014 г. - процесс внедрения новых образовательных 
технологий в вузах России 

Этапы реализации 
проекта Тюнинг в России



 Внедрение модульной системы

 Применение академических кредитов

 Использование системы LMS (Learning 
Management System)

 Особое внимание к формированию 
профессиональных компетенций 

 Участие БФУ им.И.Канта в проекте ALLVET

Новые образовательные 
технологии в БФУ им.И.Канта



 Высокая заинтересованность студентов в 
программах академической мобильности;

 Упрощение процесса признание 
результатов обучения в зарубежном вузе;

 Развитие компетенций необходимых для 
успеха на рынке труда. 

с точки зрения международного 
взаимодействия
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Трансляция опыта применения методологии 
Tuning и принципов Болонской системы на 
уровне высшего образования на систему СПО. 



 преобразования в высшей школе на основе 
методологии Тюнинг проводятся не только 
благодаря участию вузов в международных 
проектах, но также поддерживаются 
государством на уровне профильных министерств

Вывод
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