
Создание системы взаимодействия СПО и 
ВПО, отвечающей принципам Болонского про-
цесса, на основе повышения потенциала препо-
давателей СПО.

№ Университет Название уни-
верситета

Сайт

1. Координатор

Крагуевацкий 
университет, 
г. Крагуевац, 
Сербия

www.kg.ac.rs/

2. Ассоциация 
по сертифи-
кации «Рус-
ский регистр», 
Санкт-Петербург

rusregister.ru/

3. Университет 
Нархоз, г. Алма-
ты

narxoz.kz/

4. Университет 
имени Сулейма-
на Демиреля, г. 
Каскелен

sdu.edu.kz/

5. Международный 
университет 
информацион-
ных технологий, 
Алматы

www.iitu.kz

6. Технический уни-
верситет Дрез-
дена, г. Дрезден, 
Германия

tu-dresden.de/

7. Юго-восточный 
Европейский 
научно-исследо-
вательский центр 
(SEERC), Салони-
ки, Греция

www.seerc.org/
new/

8. Университет Эдж 
Хилл, г. Орм-
скирк, Велико-
британия

www.edgehill.
ac.uk/

9. Университет Де-
усто, г. Бильбао, 
Испания

www.deusto.
es/cs/Satellite/
deusto/es/
universidad-
deusto

10. Донской госу-
дарственный 
технический 
университет, г. 
Ростов-на-Дону

donstu.ru/

11. Ассоциация со-
действия интер-
национализации 
образования и 
экспорту об-
разовательных 
услуг «Болонский 
клуб», г. Ро-
стов-на-Дону

www.bc.donstu.
ru/

12. Балтийский 
федеральный 
университет 
им. Иммануила 
Канта, г. Кали-
нинград

www.kantiana.
ru/

13. Мордовский 
государственный 
университет име-
ни Н.П. Огарева, 
г. Саранск

mrsu.ru/

№ Университет Название уни-
верситета

Сайт

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА:
Содействовать внедрению инструмен-
тов Болонского процесса через создание 
системы взаимодействия средне-профес-
сионального и высшего образования на 
основе принципов транспарентности и 
сопоставимости национальных и меж-
дународных образовательных стандар-
тов, и методов преподавания и обучения.

Консорциум
проекта: ALLVET



Задачи проекта:

1) Создать платформу для сетевого сотруд-
ничества представителей средне-профес-
сионального и высшего образования и эф-
фективного внедрения в образовательный 
процесс инструментов преподавания и об-
учения, соответствующих принципам Бо-
лонского процесса.

2) Подготовить группу экспертов по раз-
работке образовательных модулей в соот-
ветствии с нормами Европейской системы 
переноса и накопления зачетных единиц 
(ECTS) и методологией Тюнинг для подго-
товки преподавателей СПО.

3) Создать информационно-консуль-
тационное веб-пространство ALLVET 
для обеспечения эффективного взаимо-
действия академического сообщества и 
рынка труда с целью повышения конку-
рентоспособности выпускников образо-
вательных учреждений средне-професси-
онального и высшего образования.

Создание платформы для со-
трудничества

Подготовка группы экспертов Создание веб-простанства


