Новая модель третьего уровня высшего инженерного образования
в соответствии с рекомендациями Болонского процесса в Беларуси, России, Украине
New model of the third cycle in engineering education due to Bologna Process in BY, RU, UA”
Проект финансируется программой TEMPUS Европейского союза по развитию системы образования

Цели проекта:
• разработать, осуществить и аккредитовать новые базовые и рабочие
учебные планы, включая Европейскую систему перевода и накопления
кредитов для того, чтобы создать новые структурированные аспирантские
программы в целевой области согласно требованиям рынка труда;
• развивать инновационную среду преподавания/обучения для аспирантских
программ;
• приближать высшие учебные заведения стран - партнеров к рынку труда.
Задачи:
• Содействовать реформированию и модернизации высшего образования в
странах-партнерах.
• Повысить качество и значимость системы высшего образования в
странах-партнерах.
• Активизировать работу учреждений высшего образования странпартнеров и стран ЕС, в особенности в области международного
сотрудничества и процесса постоянной модернизации обучения,
способствовать их движению к открытому обществу, к
новой/инновационной рабочей среде и к общемировому уровню.
• Модернизация учебных программ базовых академических дисциплин
идентифицированных как приоритетные в странах-партнерах,
использование Европейской системы перевода и накопления кредитов
(ECTS), трехступенчатой системы высшего образования и признание
ученых степеней.
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