
 

 

ПРОТОКОЛ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО СОБРАНИЯ № 2 (GPR)  

ПО МЕЖДУНАРОДНОМУ ПРОЕКТУ ERASMUS + 

(25-27 ЯНВАРЯ 2017 Г.)  

« Диплом прикладного бакалавра по открытому и дистанционному образованию  по 

направлению подготовки «Энергоэффективность и экологичность в строительстве в РФ, 

Китае и Азербайджане» 

ERASMUS + LPEB n°561732-EPP-1-2015-1-FR-EPPKA2-CBHE-JP 

 

11:00 ч. 25 января 2017 г. - Официальное открытие  управленческого регионального 

собрания № 2 по международному проекту Европейского Союза Erasmus + «Диплом 

прикладного бакалавра по открытому и дистанционному образованию по направлению 

подготовки «Энергоэффективность и экологичность в строительстве в РФ, Китае и 

Азербайджане» в Тувинском государственном университете. 

Собрание началось с приветственного слова проректора по международным и 

региональным связям ТувГУ Лидии Шуртуевны Ондар, которая представила гостей и 

участников собрания. 

В мероприятии приняли участие представители российских вузов-партнеров Северо-

Восточного Федерального университета, Сибирского государственного университета путей 

сообщения. Международную делегацию возглавил представитель Академии Гренобля 

Франции господин Жан Ноэль Пашу. 

С целью распространения проекта в Республике Тыва были приглашены 

региональные министерства, ведомства и руководители предприятий строительства и ЖКХ. 

Ректор ТувГУ Ольга Матпаевна Хомушку выступила с приветственным словом об 

актуальности проекта, достигнутых результатах и намеченных планах, а также ознакомила 

структурой университета. 

Участников регионального собрания приветствовали: Конгар-оол Алдын-кыс Демир-

ооловна - председатель комитета Верховного Хурала Республики Тыва по энергетике, 

строительству, транспорту и ЖКХ; Товуу Сайзана Сергеевна - заместитель министра 

образования и науки РТ; Седип Саин Вадимович - заместитель министра топлива и 

энергетики РТ; Поманисочкин Борис Сергеевич - Депутат Хурала представителей г. Кызыла; 

Борисова Изабелла Захаровна - координатор проекта в России, представитель СВФУ 

(Якутск), Севек Вячеслав Кыргысович - д.э.н., профессор, декан экономического факультета 

ТувГУ; Монгуш Сылдыс Чамбаевич – к.т.н., доц., декан инженерно-технического факультета 

ТувГУ и Борбак Сайлык Михайловна - директор Центра профессионального развития РТ. 

Приглашенные участники и гости отметили важность и перспективность реализации 

данного проекта в республике. 

 

 

 



С 13:30 ч. рабочее совещание - Координатор проекта в России из СВФУ (Якутск), 

Борисова Изабелла Захаровна, представила обновленный список реноваторов из 5-ти 

российских университетов, участвующих в проекте. Отметила, что в основном в проекте из 

Владивостока участвуют молодые преподаватели и аспиранты, а из Новосибирска 

принимают участие только 3 реноватора.  

Представитель СВФУ Архангельская Екатерина Афанасьевна ознакомила 

результатом анализа анкетирования в России, профессиональной карты и классификации 

образовательных потребностей российских предприятий. В анкетировании участвовали 403 

респондента. Среди них: руководители – 7,2%, инженерный персонал  – 66,3%, технический 

персонал – 14,6% и другое – 11,9%. В результате анкетирования выявлено: специалисты по 

энергетической эффективности и экологической безопасности наиболее востребованы в 

инженерных работах, при наружной отделке зданий и в строительных работах; 

распространёнными вариантами общих компетенций, необходимых для выполнения 

функций техника по энергетической эффективности и экологической безопасности, 

респонденты выбрали «Ориентация на качество», «Способность взаимодействовать со 

специалистами из других областей» и «Эффективность»; респонденты отдали предпочтение 

классической форме обучения, выбрав практику, теоретическое обучение и ситуационное 

обучение (на практических мерах); распространёнными вариантами профессиональных 

компетенций, необходимых для выполнения функций техника по энергетической 

эффективности и экологической безопасности респонденты выбрали «Выбор 

конструктивных решений», «Контроль качества», «Теплопередачи и Теплоизоляция стен». 

Выявлены, как основные дисциплины: 

 «Технология экологического строительства»; 

 «Возобновляемые источники энергии»; 

 «Системы кондиционирования»; 

 «Материалы»,  более 47% респондентов изъявляют желание участвовать в 

качестве преподавателя по программе энергетической эффективности и 

экологической безопасности зданий. 

Реноваторы из ТувГУ Кысыыдак Алена Санчайевна и Саая Светлана Сергеевна 

выступили с отчетом о стажировке в Германии (г. Лейпциг) в Высшей школе техники, 

экономики и культуры с 24.10.2016г. по 05.11.2016г. Кысыыдак А.С. рассказала об 

оснащенности учебных аудиторий и лабораторий. Саая С.С. ознакомила основными 

понятиями европейского стандарта. 

 

С 10:00 ч. 26 января 2017 г. - Выступила Борисова Изабелла Захаровна - директор 

Центра по сотрудничеству с франкоязычными странами Управления международных связей 

СВФУ, доцент-исследователь Института зарубежной филологии. Якутским университетом 

представлен план по распространению информации о проекте в России, а также информация 

об уже проделанной работе в этом направлении (распределение между российскими  

университетами мастер-классов по распространению информации о проекте, по передаче 

обучающих программ и методологий) по составленному стратегическому действию 

Российских ВУЗов для реализации проекта LPEB:  

-Организация 6 информационных мастер-классов (полдня). Организуются под координацией 

Р10 для других университетов России (передача методических гидов и помощь по развитию 

новых образовательных программ) всеми участниками проекта: 



-Проведение 3 информационных мастер-классов в Туве, Якутске и Иркутске по итогам 

профессиональной стажировки в Лейпциге и по проекту. (с 25 декабря по 30 января 2017) 

-Проведение 3 информационных мастер-классов во Владивостоке, Хабаровске и Иркутске 

по итогам GPR в Туве ( февраль 2017) 

Также: 

-Проведение финального семинара по распространению информации в России. СВФУ,  

февраль 2018 года 

-Проведение Вебинара 27 октября 2016 с участием ВУЗов –партнеров (Иркутск, 

Новосибирск, Владивосток, Тува с приглашением представителей разных 

структур)(проведено) 

-Проведение семинара 1 ноября в СВФУ с с приглашением представителей разных структур 

(проведено) 

Проведено онлайн-совещание с участием университетов Владивостока,  

Новосибирска. Обсуждали вопросы финансирования проекта (график поступления второго 

транша, приобретение материального оборудования, о доле финансирования выбывшего из 

проекта университета Екатеринбурга). 

Архангельская Екатерина Афанасьевна – Заведующая кафедрой экспертизы, 

управления и кадастра недвижимости, координатор в СВФУ. 

Представление каждым из 5 российским университетов по обновлению 

существующей программы бакалавра в строительстве или разработка новой программы 

бакалавра, специально для направления подготовки по энергоэффективности в 

строительстве. Эта презентации должна быть представлена по типу европейского досье, 

предназначенного для лицензирования.  

Были обсуждены вопросы по процедуре аккредитации нового направления 

подготовки в Севильи. Подробно рассмотрены и обсуждены заполнение всех таблиц, 

которые представлены по типу европейского досье, предназначенного для лицензирования. 

По учебному  плану: в описании результатов обучения расписать компетенции по 

новому стандарту ФГОС 3++, в  разделении учебного плана на семестры. В ходе обсуждения 

были выяснены учебные единицы;  решено, что в описании учебных единиц вместо целей 

нужно указать компетенции, вместо таблицы соотношения навыков нужно заполнить 

матрицу компетенций; по пункту «защита проекта» – описать защиту выпускной 

квалификационной работы (положение и программа ИГА); в пункте «стажировка на 

предприятии» нужно описывать практики на предприятиях, сроки их прохождения, должны 

быть подписаны договоры (положение и программа практик); «стажировка за рубежом» - 

предложили оставить пункт; «форма контроля знаний» – по российским правилам; 

«трудоустройство» – описать все условия помощи выпускникам в центре трудоустройстве и 

т.д.  

27 января 2017 г. – Двухсторонние обмены. 

Решили: Принять к сведению резолюцию совещания. 

 

 



 

Резолюция управленческого регионального собрания № 2 (GPR)  

ПО МЕЖДУНАРОДНОМУ ПРОЕКТУ ERASMUS + 

от 27.01-2017, Кызыл 

 

1. Подготовить пакет документов для федерального УМО по 

строительству для включения в существующий перечень нового профиля 

«Энергоэффективность и экологичность зданий». 

2. Подготовить пакет документов европейского досье для 

прохождения аккредитации. Университетам оформить документы по процедуре 

аккредитации нового направления к совещанию международного 

управленческого совещания в Севильи (GPI).  

3. Разработать РПД и ФОС по новой образовательной программе 

бакалавров «Энергоэффективность и экологичность зданий» до марта 2017 года 

4. Подготовить и провести  вебинар в феврале 2017 г. в СВФУ. 

5. Подготовить и провести семинар по итогам стажировки в Лейпциге 

во всех университетах участниках. 

6. Утвердить график распространения информации о проекте: 

-Организация 6 информационных мастер-классов (полдня), которые 

организуются под координацией Р10 для других университетов России 

(передача методических гидов и помощь по развитию новых образовательных 

программ) всеми участниками проекта: 

-Проведение 3 информационных мастер-классов в Туве, Якутске и Иркутске по 

итогам профессиональной стажировки в Лейпциге и по проекту. (с 25 декабря 

по 30 января 2017) 

-Проведение 3 информационных мастер-классов во Владивостоке, Хабаровске 

и Иркутске по итогам GPR в Туве ( февраль 2017) 

Также: 

-Проведение финального семинара по распространению информации в России. 

СВФУ,  февраль 2018 года 



-Проведение Вебинара 27 октября 2016 с участием ВУЗов –партнеров 

(Иркутск, Новосибирск, Владивосток, Тува с приглашением представителей 

разных структур)(проведено) 

-Проведение семинара 1 ноября в СВФУ с приглашением представителей 

разных структур (проведено) 

 7. Назначить координатором проекта в Сибирском  государственном 

университете путей сообщения (Новосибирск) Чусовлянову Светлану 

Викторовну, доцента кафедры «Иностранные языки», к.с.н.  

Ответственным за профессиональное содержание  проекта в данном ВУЗе 

утвердить Шефера Максима Павловича, заместителя декана факультета ПГС по 

НИРС, ответственной за аккредитацию нового направления Лесных Елену 

Владимировну, специалиста по лицензированию. 

 

 


