
18.09.2013г.  В Саратовском государственном аграрном университете им. Н.И. Вавилова 

прошел мониторинг международного проекта   530690-TEMPUS-1-2012-1-PL-TEMPUS–

SMHES «Разработка квалификационных рамок для землеустройства в Российских 

университетах - ELFRUS». Мониторинг проводился Национальным Офисом Темпус РФ. 

Подробнее… 

 

В рамках международного проекта 530690-TEMPUS-1-2012-1-PL-TEMPUS–

SMHES «Разработка квалификационных рамок для землеустройства в Российских 

университетах - ELFRUS»  18 сентября 2013 года в Саратовском государственном 

аграрном университете  им. Н.И. Вавилова состоялся мониторинг работы консорциума. 

Анна Александровна Муравьева, заместитель директора Национального офиса Темпус 

(НТО) Россия, и участники консорциума  обсудили ход реализации мероприятий, 

намеченных проектом.  

Мониторинг подтвердил, что структура управления проектом является удачной: 

каждый партнер имеет постоянный состав участников. Проектная деятельность следовала 

разработанному плану.  За 11 месяцев реализации проекта были осуществлены  

многочисленные мероприятия: встречи координаторов, конференции, обучающие 

семинары и тренинги  по QF, по результатам которых участниками получены 

сертификаты,  запущен сайт Темпус ELFRUS,  даны предложения по квалификационным 

рамкам для бакалавров, опубликованы статьи. И это лишь часть результатов 

деятельности,  из представленных к мониторингу.  

Партнеры продемонстрировали  активность  на прошедшем этапе проекта,  что 

позволило создать платформу для определения квалификационных требований для 

студентов и магистрантов и разработки предложений по отраслевым рамкам 

квалификаций. 

К мониторингу было приурочено рабочее совещание по проекту, целью которого 

было обсуждение методики разработки структуры квалификаций. В нем, кроме 

российских, приняли участие представители из всех вузов и организаций европейских 

стран-партнеров: Австрии, Венгрии, Германии, Польши и Швеции. 

Дискуссии показали, что принятая  концепция и методология реализации проекта 

требует корректировки в части вопросов, связанных с развитием QF, структурой 

дескрипторов QF, различиями между ЕQF, Дублинскими дескрипторами, NQF, SQF, 

разработкой профессиональных стандартов и учебных программам профилей по 

направлению подготовки 120700 – Землеустройство и кадастры. 

С учетом этого на состоявшемся совещании участников проекта в Саратовском 

ГАУ им. Н. И. Вавилова, были предложены пути активизации и улучшения связей для 

согласованных действий партнеров в проекте:  

- разработать и согласовать методологию развития QF и участия работодателей в 

проекте; 

- для обеспечения реализации проекта сосредоточиться на разработке SQF, 

используя в качестве ориентира разработанную по проекту Темпус  региональную   QF  

(Челябинск); 

- установить информационный обмен с европейскими партнерами для 

обеспечения согласованных действий по осуществлению анализа разработанных 

квалификационных рамок как со стороны европейских партнеров, так и со стороны 

российских партнеров.  


