
Международный семинар  

«Россия и европейское пространство высшего образования: вопросы развития 
обучения в течение всей жизни» 

Приволжский Федеральный округ 

Оренбург, 22-23 июня 2015 г., ТПП Оренбургской области 

 

Организаторы семинара:  

Международное некоммерческое партнерство «Профессиональное 
образование ХХI веку» 

Цент изучения проблем профессионального образования 

Европейский фонд образования 

Торгово-промышленная палата Оренбургской области 

 

Цель семинара:  

обсуждение реализуемых инициатив и практик российских образовательных 
организаций высшего образования в области развития квалификаций и 
обучения в течение всей жизни в свете активизации вхождения России в 
Европейское пространство высшего образования 

Задачи семинара: 

Выявление успешных моделей в области развития квалификаций и обучения в 
течение всей жизни и выработка рекомендаций по различным аспектам 
развития обучения в течение всей жизни в свете активизации вхождения 
России в Европейское пространство высшего образования 

 

Программа 

22 июня, 2015 

09.30 – 10.00 Регистрация участников 

10.00 – 10.30 Открытие семинара. Приветствие участников: 

 Лагуновский Вячеслав Кашифович, Исполнительный 
директор Оренбургского областного союза 
промышленников и предпринимателей 

 Растопчин Анатолий Федорович, заместитель министра 
образования Оренбургской области 

 Олейникова Ольга Николаевна, доктор педагогических 
наук, профессор, Руководитель Национального офиса 
Erasmus+ в России 

 Франка Крестани, эксперт Европейского Фонда 
Образования (ETF) 



10.30 – 11.30 Роль высшего образования в реализации концепции 
обучения в течение всей жизни 

Олейникова Ольга Николаевна, доктор педагогических наук, 
профессор, Руководитель Национального офиса Erasmus+ в 
России 

Вопросы и обсуждение 

11.30 -12.30 Национальная система квалификаций, как механизм 
реализации стратегии обучения в течение всей жизни 

Муравьева Анна Александровна, кандидат филологических 
наук, заместитель руководителя Национального офиса 
Erasmus+ в России 

Вопросы и обсуждение 

12.30 – 13.30 Проект концепции непрерывного обучения, как 
составляющая стратегии обучения в течение всей жизни 

Дудырев Федор Феликсович, кандидат наук, Главный эксперт 
Института образования НИУ ВШЭ 

Вопросы и обсуждение 

13.30 – 15.00 Обеденный перерыв 

15.00 – 16.30 Панельная дискуссия. 

Темы: 

 Национальная система квалификаций: назначение и роль 

 Принципы формирования дескрипторов рамки 
квалификаций 

 Описание уровней квалификаций с точки зрения 
системообразующих элементов дескрипторов 

Участники: 

О.Н. Олейникова, А.А. Муравьева, Франка Крестани, А.Ф. 
Растопчин, Ф.Ф. Дудырев, Н.В. Трофимов (Генеральный 
директор Союза «Агентство по развитию профессиональных 
квалификаций в Оренбургской области»), А.П. Маринин 
(Президент Федерации Рестораторов и Отельеров г. 
Оренбурга), Н.А. Мажарова (Оренбургский филиал НОУП ВПО 
«Академия труда и социальных отношений») 

16.30 – 17.00 Подведение итогов 1 дня работы семинара.  

23 июня, 2015  

10.00 – 10.30 Регистрация участников 

10.30 – 11.30 Вопросы признания компетенций и квалификаций: 
организационный, методический и  нормативный аспект  



Муравьева Анна Александровна, кандидат филологических 
наук, заместитель руководителя Национального офиса 
Erasmus+ в России 

Вопросы и обсуждение 

11.30 – 12.30 Признания ранее полученного обучения, опыт проекта 
Tempus 

Камынина Надежда Ростиславовна, кандидат технических 
наук, декан гуманитарного факультета, начальник отдела 
международных образовательных программ МИИГАиК 

Вопросы и обсуждение 

12.30 – 13.30 Использование национальной рамки квалификаций при 
проектировании ФГОС и образовательных  программ 

Петрова Алла Михайловна, кандидат экономических наук, 
эксперт ГИНФО 

Вопросы и обсуждение 

13.30 – 14.30 Обеденный перерыв 

14.30 – 16.30 Работа в малых группах по разработке предложений по 
формированию системы повышения квалификации для 
работников ООВО 

 1. Разработка предложений по выявлению потребностей в 
области непрерывного профессионального образования 

Модератор: Франка Крестани 

 2. Разработка предложений по проектированию 
современных программ непрерывного 
профессионального образования и УМК для различных 
целевых групп, современными методиками обучения 
взрослых и формирования обучающей среды 

Модератор: А.А. Муравьева 

 

 


