
План работы регионального центра - партнера  
содействия интеграции российской системы образования 

в европейское пространство высшего образования на базе  

Красноярского государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева 

на 2014-2015 г. 

 

№ Направление и виды деятельности Срок Исполнители 

1. Комплектование материалов и администрирование сайта КГПУ по 

вопросам интеграции Университета в единое пространство высшего 

образования (Болонский процесс, Международные программы, в т.ч. 

Erasmus+)  

Постоянно, в 

течение 

учебного года 

Груздева О.В., 

Старосветская Н.А. 

2 Создание информационной страницы регионального центра - партнера 

содействия интеграции российской системы образования в европейское 

пространство высшего образования на сайте Красноярского 

государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева  

сентябрь 2014 Груздева О.В. 

3. Проведение информационно-методических семинаров по вопросам 

проектирования и реализации образовательных программ согласно 

принципам  Болонского процесса 

Октябрь  

2014- май 

2015 

Старосветская Н.А., 

Дьячук А.А., 

Груздева О.В., 

Бочарова Ю.Ю. 

4. Проведение самообследования ВУЗа в рамках проведения Министерством 

образования и науки Российской Федерации исследования реализуемых 

российскими образовательными организациями высшего образования 

инициатив и практик по вхождению в Европейское пространство высшего 

образования (ЕПВО) 

Август 2014 Груздева О.В., 

Галкина Е.А., 

проректор по 

образовательной и 

учебно-методической 

деятельности 

5. Участие в подготовке экспертно-аналитических материалов к 

национальному докладу РФ 

Август 2014 Груздева О.В., 

Галкина Е.А., 

проректор по 



образовательной и 

учебно-методической 

деятельности 

6. Проведение анализа реализуемых в ВУЗе практик в части вхождения в 

ЕПВО для определения точек развития и ресурсов по решению проблем  

сентябрь –

ноябрь 2014 

Галкина Е.А., 

проректор по 

образовательной и 

учебно-методической 

деятельности; Шилов 

С.Н., проректор по 

развитию; Бочарова 

Ю.Ю., зам. 

проректора; Осетрова 

Е.В., начальник 

управления 

международной 

мобильностью 

7. Участие в подготовке проекта комплексного плана по активизации 

процессов вхождения системы высшего образования РФ в ЕПВО 

сентябрь –

октябрь 2014 

Груздева О.В., 

Галкина Е.А., Шилов 

С.Н. 

8. Участие в тематических вебинарах, семинарах и др. мероприятиях, 

инициированных и проводимых головным Центром содействия 

интеграции российской системы образования в европейское пространство 

высшего образования 

В течение 

учебного года 

Груздева О.В., 

Старосветская Н.А., 

Галкина Е.А., 

проректор по 

образовательной и 

учебно-методической 

деятельности; Шилов 

С.Н., проректор по 

развитию; Бочарова 



Ю.Ю., зам. 

проректора; 

Высоцкая М.Н., зам. 

начальника 

управления 

международной 

мобильностью; 

9. Презентация совместных образовательных программ, реализуемых 

ВУЗом; организация встреч с будущими студентами 

В течение 

учебного года 

Груздева О.В., 

Галкина Е.А., 

Бочарова Ю.Ю., 

Груздева О.В. 

10. Взаимодействие с работодателями по формированию актуального перечня 

востребованных компетенций выпускника с учетом состояния мировой 

экономической практики и  тенденций миграционной политики 

Постоянно, в 

течение 

учебного года 

Старосветская Н.А., 

Дьячук А.А. 

11. Инициирование, организация и участие в проведении конференций, 

форумов, круглых столов   с участием вузов – партнеров Европы 

(студенты, преподаватели, исследователи):    

 III Международный образовательный форум «Человек, семья, 

общество» 

 III Региональная научно-практическая конференция «Современная 

молодежь в поликультурном пространстве: ценности, традиции, 

стереотипы, перспективы»  

 II Международная научно-практической интернет-конференция 

«Теория и практики межкультурного взаимодействия в современном 

мире» 

 Декадник науки «Научный портал» 

 Мероприятия в рамках всемирного дня мигранта 

Октябрь-

ноябрь 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 2015 

Декабрь 2014 

Шилов С.Н., 

Груздева О.В., 

Титова О.И., Котова 

Е.В. 

Магистранты 

института психолого-

педагогического 

образования КГПУ 

им. В.П. Астафьева 

12. Разработка и участие в реализации образовательных модулей в В течение Старосветская Н.А., 



программах повышения квалификации, переподготовки работников 

образования   города и края с вопросами распространения  успешных 

этнокультурных образовательных практик и технологий 

учебного года, 

по мере 

комплектован

ия групп 

Бочарова Ю.Ю. 

13. Поддержка деятельности Международного центра образовательных и 

социокультурных практик, созданного в рамках проекта ТЕМПУС. 

Консультирование по разработке и внедрению социальных проектов по 

поддержке  иностранных граждан в России и российском образовательном 

пространстве в частности. Издание и распространение информационных 

изданий для мигрантов. 

Постоянно, в 

течение 

учебного года 

Груздева О.В., 

Старосветская Н.А. 

 


