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Содействовать внедрению инструментов 
Болонского процесса через создание систе-
мы взаимодействия среднего профессио-
нального и высшего образования на основе 
принципов транспарентности и сопостави-
мости национальных и международных об-
разовательных стандартов и методов препо-
давания и обучения.

1. Онлайн-платформа для сетевого сотруд-
ничества представителей среднего профес-
сионального и высшего образования.

2. Пул экспертов по разработке образова-
тельных модулей в соответствии с нормами 
Европейской системы переноса и накопле-
ния зачетных единиц (ESTC) и методологией 
Тюнинг для подготовки преподавателей.

3. Образовательные программы СПО, разра-
ботанные в соответствии с принципами Бо-
лонского процесса.

4. Информационно-консультационное веб-
пространство для обеспечения эффективно-
го взаимодействия академического сообще-
ства и рынка труда.
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и экспорту образовательных услуг 
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