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Erasmus+ в ДГТУ: итоги завершенных проектов 
и презентация новых

ЧТО ТАКОЕ ERASMUS+?

Это программа ЕС по поддержке 
образования, обучения, молодежи 
и спорта в Европе. Erasmus+ предоставляет 
возможность более чем четырем 
миллионам европейцев учиться и получать 
опыт за границей. И речь идет не только 
о студентах. Объединяя семь предыдущих 
программ, он открывает возможности 
для различных организаций.
Цель Erasmus+ – внести свой вклад 
в стратегию экономического роста, 
создание рабочих мест, развитие 
социальной справедливости и интеграции 
«Европа-2020», а также в цели ET2020 
и стратегическую основу ЕС в области 
образования и обучения.
Erasmus+ также стремится содействовать 
устойчивому развитию своих партнеров 
в области высшего образования 
и способствовать достижению целей 
Молодежной стратегии ЕС.
Подводя итог деятельности в этом году, 
вспомним о проектах программы Erasmus+, 
которые были реализованы в ДГТУ.
На базе опорного университета уже 
завершены пять проектов.

Ежегодно в начале октября проходит международное празднование Дней Erasmus. #ErasmusDays – 
это три дня, когда университеты-участники программы могут рассказать о европейских ценностях, 
преимуществах мобильности, результатах проектов Erasmus+ и поделиться своим опытом. Выставки, 
концерты, конкурсы, семинары, дни открытых дверей, онлайн-встречи – все эти мероприятия участники 
и гости, студенты и преподаватели могли посетить в дни празднования Erasmus+.

Донской государствен
ный технический уни
верситет как участник 

программы Erasmus+ поддержал 
#ErasmusDays.

16 октября состоялась он
лайнконференция Erasmus 
Reunion Rooms’20. Первая ее 
часть прошла в формате фото/
видеовыставки. Здесь партне
рыучастники проектов вспом
нили об основных этапах сотруд
ничества, а гости ознакомились с 
результатами проектов, которые 
были реализованы в консорциу
ме с ДГТУ в рамках программы 
Erasmus+.

Вторая часть конференции 
была посвящена нетворкингу: 
участники поделились опытом 
обеспечения устойчивого раз
вития проектов после их завер
шения по программе Erasmus+ 
и обсудили идеи для новых со
вместных работ. Erasmus Reunion 
Rooms’20 стала площадкой про
фессиона льного комьюни
ти, которая помогла укрепить 
контакты и расширить сеть со
трудничества.

На мероприятии были пред
ставлены лучшие практики 
участников из России, Казахста
на, Грузии, Великобритании, Ав

стрии, Германии, Китая.
Организаторы онлайнконфе

ренции – Донской государствен
ный технический университет и 

Реализованные 
проекты 
и полученные 
результаты
«Открой Европу, изучая 
и познавая» (LETSDO)

Проект способствует воспи
танию нового поколения, ори
ентированного на установление 
и стабилизацию диалога с Евро
пой через ассимиляцию знаний 
ЕС в среде школьников и студен
тов среднего профессионального 
образования. 

Проект включает девять клю
чевых мероприятий, таких как ор
ганизация учебных курсов и семи
наров для учителей и школьников, 
творческих конкурсов для школь
ников, рекламных акций по ев
ропейской культуре, языковой 
школы в летнем лагере, центра
лизованных конференций для та
лантливых школьников, молодых 
ученых и преподавателей, иссле
дователей, организация дискуссий 
в тематических группах с привле
чением специалистов, знающих 
Европу, ее традиции.

Впервые инновационная идея 
информального образования ре
ализована для развития интел
лектуального потенциала ново
го поколения, ориентированного 
на изучение Европы через изуче
ние и открытие возможностей.

Важность проекта на образо
вательном уровне заключается 
в его новаторстве как первого ре
гионального проекта, посвящен
ного европейской интеграции, 
ориентированного на фокусгруп
пу молодых людей и включающего 
различные виды образовательной 
деятельности (исследования, худо
жественные и обучающие).

Реализация проекта LETSDO 
в Южном регионе стала симво
лом новой эры межкультурного 
диалога между Европой и Росси
ей, ведущего ко все большей ус

ловности границ между Росси
ей и европейскими странами. 
А проведенные мероприятия спо
собствуют превращению Росто
ванаДону в культурный центр 
Европы в России.

Лучшие европейские прак-
тики в обеспечении качества 
(JM4EQA)

Кафедра Jean Monnet является 
сетевым проектом кафедры «Пе
дагогические измерения» и служб 
проректора по международной 
деятельности ДГТУ – участников 
проектов Европейской Комиссии 
в области обеспечения качества 
образования.

ДГТУ и Болонский клуб ини
циировали и принимали участие 
в многочисленных проектах Ев
ропейской Комиссии, среди кото
рых Tuning Russia, E3M, EQUASP, 
IQA, VALERU, что позволило клю
чевым участникам Кафедры Jean 
Monnet накопить обширные зна
ния европейских практик в обла
сти качества. Среди участников 
представлен в том числе Центр 
международного обучения и тю
нинга – один из 13 центров в Рос
сии, открытых в рамках проекта 
«TUNING RUSSIA».

Основной задачей кафедры 
Jean Monnet является препода
вание дисциплин в университете 
(не менее 90 часов в год), посвя
щенных вопросам европейской 
интеграции. Поэтому основным 

видом деятельности в рамках 
реализации выигранного гран
та стало преподавание модуля 
дисциплин «Лучшие европей
ские практики оценки качества 
образования» для магистран
тов по программе «Измерения 
и оценка качества образова
ния» по направлению «Управле
ние качеством». Модернизация 
программы магистратуры «Из
мерения и оценка качества об
разования» в рамках реализа
ции гранта стало первым шагом 
на пути к совместной программе 
по данному направлению с евро
пейскими университетамипарт
нерами.

Кроме того, в рамках работы 
кафедры Jean Monnet проводят
ся методические семинары, кур
сы повышения квалификации, 
конференции c участием евро
пейских экспертов по оценке ка
чества образования, публикация 
учебнометодических материалов 
и монографии.

«Внедрение Европейского из-
мерения в отраслевую рам-
ку квалификации для турист-
ской индустрии» (EURDIQ)

Проект EURDIQ направлен 
на усиление европейского измере
ния в специальностях туристиче
ской отрасли с целью улучшения 
навыков трудоустройства выпуск
ников в сфере туризма в России 
и Кыргызстане.

В рамках проекта были соз
даны профессиограммы работ
ника туристической отрасли 
в соответствии с рамкой квали
фикаций и профессиональными 
стандартами с учетом компетен
ций и результатов обучения, раз
работана онлайнплатформа 
для сопровождения образователь
ного процесса, созданы совмест
ные образовательные программы 
для бакалавров и магистрантов 
по направлению «Туризм» через 
сетевое партнерство университе
тов РФ, Кыргызстана и Европы.

«Создание центров по раз-
витию компетенций и потен-
циала к трудоустройству» 
(COMPLETE)

Роль высшего образования 
состоит в том, чтобы «вооружить 
студентов знаниями, навыками 
и компетенциями, которые им не
обходимы на рабочем месте и тре
буются работодателям, и чтобы 
у людей было больше возможно
стей для поддержания или обнов
ления этих навыков и компетен
ций на протяжении всей своей 
трудовой жизни» (Рабочая груп
па по трудоустройству, 2009).

Проект COMPLETE направ
лен на содействие успешному 
трудоустройству выпускников, 
а также на взаимодействие меж
ду высшими учебными заведени
ями и работодателями. 

В рамках реализации проек
та разработаны модели компетен

ций для каждого вузапартнера 
с учетом региональных требо
ваний, на базе ДГТУ был соз
дан и запущен Центр повышения 
компетенций, создана образова
тельная среда для содействия тру
доустройства выпускников, вне
дрены передовые методологии 
и инструменты в области компе
тентностного подхода, подготов
лен пул экспертов в области тру
доустройства.

«Развитие сотрудниче-
ства по модели «универси-
тет-предприятие» через со-
здание международной 
сети спин-офф компаний» 
(UNISON)

Проект Unison содействует 
реализации Болонского процесса 
путем укрепления сотрудничества 
«университетпредприятие» через 
создание сетевого взаимодействия 
компаний спинофф на примере 
передового европейского опыта.

В рамках реализации проек
та Unison были сформированы 
универсальные модели спинофф 
компаний, разработана норматив
ноправовая база для внедрения 
этих компаний в процессы жиз
недеятельности вузов, подготов
лен пул экспертовсотрудников 
спинофф компаний и запущен 
пилотный проект виртуального 
пространства спинофф компа
ний как эффективного механизма 
сотрудничества на основе лучших 
европейских практик.

Как участник программы Erasmus+, ДГТУ организовал масштабную 
онлайн-конференцию Erasmus Reunion Rooms’20

Участники проекта Unison

Кафедра Jean Monnet является сетевым проектом кафедры «Педагогические 
измерения» и служб проректора по международной деятельности

Ассоциация содействия интер
национализации образования и 
экспорту образовательных услуг 
«Болонский клуб».
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Мероприятия в ДГТУ

В 2020 году, несмотря на 
сложившуюся ситу
ацию, ДГТУ активно 

проводил международные конфе
ренции. И хотя их онлайнфор
мат был непривычен, участники 
смогли обсудить проблемы, по
лучить необходимый опыт, наме
тить планы на будущее.

Так, с 30 июня по 2 июля 
в опорном университете про
ш л а  м е ж д у н а р о д н а я  о н 
лайнконференция в рамках 
проекта программы Erasmus+ 
«Педагогическая подготовка пре
подавателей инженерных дисци
плин» (ENTER). Мероприятие 
объединило ведущих экспертов в 
области контроля качества инже
нерного образования из России, 
Португалии, Словакии, Эстонии, 
Казахстана и других стран.

В настоящее время Донской государственный технический университет 
реализует еще четыре проекта программы Erasmus+

«Создание системы взаимо-
действия СПО и ВПО, отвеча-
ющей принципам Болонского 
процесса, на основе повыше-
ния потенциала преподава-
телей СПО» (ALLVET)

ALLVET содействует внедре
нию методов преподавания и об
учения и инструментов Болон
ского процесса через создание 
системы взаимодействия средне
го профессионального и высшего 
образования на основе принци
пов открытости и сопоставимо
сти национальных и международ
ных образовательных стандартов.

Задачи проекта:
• создать платформу для сете

вого сотрудничества представите
лей среднего профессионального 
и высшего образования и эффек
тивного внедрения в образова
тельный процесс инструментов 
преподавания и обучения, соот
ветствующих принципам Болон
ского процесса;

• подготовить группу экспер
тов по разработке образователь
ных модулей в соответствии с 
нормами Европейской системы 
переноса и накопления зачетных 
единиц (ECTS) и методологией 
Тюнинг для подготовки препода
вателей СПО;

• создать информационнокон
сультационное вебпространство 
ALLVET для обеспечения эффек
тивного взаимодействия академи
ческого сообщества и рынка труда 
с целью повышения конкуренто
способности выпускников обра
зовательных учреждений средне
го профессионального и высшего 
образования.

«Педагогическая подготов-
ка преподавателей инженер-
ных дисциплин» (ENTER)

В ходе проекта ENTER пла
нируется разработать инноваци
онный подход к профессиональ
нопедагогической подготовке 
преподавателей инженерных дис
циплин в рамках формального 
послевузовского образования, 
основанный на принципах меж
культурной коммуникации и 

международного сотрудничества. 
В данном подходе максимально 
используются технологии элек
тронного обучения. Кроме того, 
он имеет перспективы получе
ния международного признания 
и аккредитации. Подход проекта 
ENTER имеет расширенные воз
можности использования, что по
зволяет адаптировать инженер
нопедагогическое образование 
согласно региональным и нацио
нальным особенностям. Также он 
может быть использован для под
готовки преподавателей различ
ных областей инженерии.

Благодаря сетевому характе
ру и приоритетному отношению 
к потребностям вузов и препода
вателей, подход ENTER направ
лен на значительное увеличение 
числа преподавателей инженер
ных дисциплин, прошедших пере
подготовку по программам педа
гогического и профессионального 
повышения квалификации. Все 
это, бесспорно, окажет значитель
ное влияние на качество инженер
ного образования.

Модель управления и цели 
проекта ENTER строятся на 

принципах открытости и совер
шенствования. Будет разработан 
механизм беспрепятственного 
привлечения новых партнеров и 
обеспечения строгого контроля 
качества. Аккредитация програм
мы iPET также является одной из 
задач проекта.

«Разработка адаптивной, ин-
новационной и эффективной 
методологии для внедрения 
подхода обучения на рабо-
чем месте (WBL) в системы 
ВО Армении и РФ» (FlexWBL)

В рамках FlexWBL обучение 
на рабочем месте рассматривает
ся как образовательная програм
ма, предоставляющая студентам 
возможность не только учиться 
и проходить стажировку, но со
вмещать полную занятость с об
учением.

Проект направлен на содей
ствие внедрения подхода обуче
ния на рабочем месте (WBL) в 
национальные системы высшего 
образования Армении и России 
для обеспечения соответствия 
компетенций выпускников требо
ваниям рынка труда в контексте 

сетевого сотрудничества «универ
ситетпредприятие» и в соответ
ствии с тенденциями развития 
Европейского пространства выс
шего образования (EHEA) после 
2020 года, утвержденными в Па
рижском коммюнике.

Задачи проекта:
• разработать методологию 

WBL для внедрения подхода обу
чения на рабочем месте в нацио
нальные системы высшего образо
вания Армении и России на основе 
лучших европейских практик;

• обеспечить рост потенциа
ла и возможностей высшего обра
зования через разработку и вне
дрение дисциплин, использующих 
методологию WBL;

• разработать и внедрить он
лайнплатформу WBL;

• апробировать WBLметодо
логию в вузах Армении и России.

Модуль Jean Monnet «Лучший 
европейский опыт энергосбе-
режения» (E3SAVE)

Проект направлен на внедре
ние в образовательные программы 
«Территориальное планирование 
и управление развитием террито
рий» и «Гражданское строитель
ство» модуля, направленного на 
изучение передовых европейских 
стандартов энергоэффективно
го строительства, для улучшения 
технологий энергосбережения в 
России.

Основные задачи, которые ста
вит перед собой ДГТУ в рамках 
проекта E3SAVE: 

• проанализировать европей
ский опыт применения энерго
сберегающих технологий в об
ласти энергоэффективного 
строительства и реконструкции 
жилья;

• адаптировать лучшие евро
пейские практики по разработке 
мер по снижению энергопотребле
ния зданий и инженерных систем;

• изучить основы европейско
го инновационного менеджмента 
в проектах энергоэффективного 
строительства и реконструкции;

• выделить преимущества ев
ропейского подхода к энергосбе
режению, который рассматрива
ет вопросы энергоэффективности  
и сохранения окружающей среды 
в качестве приоритетов современ
ной политики устойчивого разви
тия;

• подготовить специалистов, 
владеющих передовыми европей
скими методами и технологиями 
в области энергосбережения и ра
ционального использования энер
горесурсов.

В ходе реализации проекта 
предполагается разработка и пи
лотирование в магистерские про
граммы ДГТУ учебного модуля 
«Лучший европейский опыт энер
госбережения», создание инфор
мационного webресурса, издание 
учебных материалов, проведе
ние международной летней шко
лы, проведение лекций с участи
ем иностранных преподавателей, 
выступления на научнометоди
ческих конференциях.

В ходе встречи эксперты обсу
дили перспективы трансформа
ции инженерного образования, в 
том числе критерии оценки каче
ства разрабатываемой междуна

родной сетевой программы повы
шения квалификации iPET для 
преподавателей инженерных дис
циплин и другие.

Еще одним значимым со

бытием стала международная 
конференция «Моделирование 
процессов Е4Е (Education for 
Employment)»: инновационные 
образовательные программы и 
сетевое партнерство», которая 
прошла с 9 по 11 сентября.

Ее участниками были руко
водители и представители вузов, 
образовательных организаций и 
профессиональных ассоциаций 
России, Бельгии, Сербии, Испа
нии, Великобритании, Германии, 
Греции, Латвии, Словакии, Лит
вы, Австрии, Эстонии, Армении 
и Казахстана.

На пленарных заседаниях, ра
бочих и информационных сесси
ях конференции рассматривались 
вопросы развития взаимодей
ствия высшего и среднего про
фессионального образования, 

сетевого партнерства универси
тетов и рынка труда, развития си
стемы обучения на рабочем ме
сте.

Конференция проводилась 
в рамках проектов программы 
Erasmus+ «Создание системы вза
имодействия СПО и ВПО, отве
чающей принципам Болонского 
процесса, на основе повышения 
потенциала преподавателей СПО 
(ALLVET)», «Разработка адаптив
ной, инновационной и эффектив
ной методологии для внедрения 
подхода обучения на рабочем ме
сте в системы ВО Армении и РФ» 
(FlexWBL).

Управление международ-
ного образования приглашает 
преподавателей, сотрудников  
и студентов к сотрудничеству 
по программе Erasmus+.

ПРОГРАММА ERASMUS+ В ДГТУ

В реализации программы Erasmus+ принимают участие более 300 НПР и 
сотрудников университета (6 факультетов, 18 кафедр). ДГТУ является одним 
из лидеров среди российских вузов по количеству поданных конкурсных 
заявок. За прошедший год были поданы 17 заявок по программе Европейской 
комиссии Erasmus+ (по направлениям «Развитие потенциала вузов», «Жан 
Монне», «Стратегическое партнерство»), одна заявка в рамках международного 
открытого грантового конкурса «Православная инициатива 2019-2020», 
три заявки на участие в международных проектах в рамках национальной 
программы «Цифровая экономика Российской Федерации» при поддержке 
Россотрудничества, одна заявка на грант организации British Council в рамках 
программы «Researcher links» на проведение международных семинаров, три 
заявки на получение грантов на поддержку исследований, конференций, круглых 
столов и публикаций по программам Центра франко-российских исследований.

Участники проекта FlexWBL, Ереван, декабрь 2019 г.

На международной конференции «Моделирование процессов 
Е4Е (Education for Employment): инновационные образовательные 

программы и сетевое партнерство», сентябрь 2020 г.


