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МОНИТОРИНГ 
 

Для встречи  каждый Вуз- 

партнер подготовил   

презентацию с полученными 

результатами и 

сложностями в проведении 

мероприятий в 

соответствующих пакетах. 

 

ИТОГИ 
 

Были подведены итоги 
деятельности участников 
проекта: как Консорциумом 
в целом, так и каждым  
партнером в отдельности) по 
рабочим пакетам 3, 4 и 6.  
 

 

 

 

12  МАРТА СОСТОЯЛАСЬ 
ВСТРЕЧА 
руководства проекта 
COMPASS с 
университетами- 
партнерами из Республики 
Молдова.  В ходе встречи 
были обсуждены 
результаты, полученные на 
текущий период.  

 



ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ВЫПУСК №2 

 

COMPASS  2 
 

 

 

 

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ ВСТРЕЧИ  

ОБМЕН ОПЫТОМ 

Участники онлайн визита из Республики 
Молдова высоко оценили представленное 
коллегами из Брестского университета  
(UBO), информацию, заинтересованно 
обсудили различные аспекты процесса 
организации непрерывного образования. 
 
Данный онлайн визит в Брестский  
университет (UBO) станет хорошей  
поддержкой для создания собственной 
университетской системы LLL в Молдове в 
целом, и в КГУ в частности. 

 

Учебный визит 
 
22-23 марта рабочая группа проекта  
“TOWARDS EUROPEAN UNIVERSITY  
LIFELONG LEARNING MODEL IN  
MOLDOVA” - COMPASS, 597889-EPP-1-2018-1- 
MD-EPPKA2-CBHE-SP, ERASMUS +,  
2018 год, участвовала в онлайн-учебном  
визите в брестском университете (UBO),  
Франция. От КГУ приняли участие члены  
рабочей группы: Раковчена Т.И., Султ Г.Г,  
Коврикова Р.Н., Куртева О.В., Кысса Л.П. 
 
Рабочие языки онлайн встречи –  
английский и румынский. 
В период онлайн визита участники проекта  
ознакомились с передовой практикой  
организации процесса непрерывного  
образования в Брестском университете  
(UBO), Франция, деятельностью по  
институциональному управлению LLL, 
 оценке и аккредитации учебных  
программ LLL, сертификации и др. 
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На встрече в течение трех дней обсуждались 

основные достижения в рамках проекта, 

выполненные работы и перспективы развития. В 

первый день обсуждались проблемы подтверждения 

предварительного обучения (VPL- Validation of Prior 

Learning) как инструмента укрепления ULLL 

(University Lifelong Learning).  

Во второй день обсуждалась стратегия развития 

ULLL в университетах. В рамках встречи был 

представлен опыт стратегии развития ULLL 

Таллиннского университета в Эстонии, докладчик 

Katrin MANNIK, руководитель Открытой академии 

Таллиннского университета (EE), и ULLL          

Мадридского университета Карлоса III (ES), Испания, 

Директора отдела послевузовского развития Juan 

Carlos RODRÍGUEZ. 

 

 
В третий день обсуждались возможности и 
инструменты для онлайн разработки курса LLL, 
цифровые инструменты для онлайн-разработок 
курсов LLL.  

Участники онлайн встречи высоко оценили 

представленную коллегами информацию, 

заинтересованно обсудили различные аспекты 

процесса организации непрерывного 

образования. 

 

 

 

Стратегии развития ULLL в 
университетах-партнерах 
ОНЛАЙН ВСТРЕЧА 

 
24-26 марта состоялась онлайн встреча 
рабочей группы проекта “TOWARDS 
EUROPEAN UNIVERSITY LIFELONG 
LEARNING MODEL IN MOLDOVA” - 
COMPASS, 597889-EPP-1-2018-1-MD-
EPPKA2-CBHE-SP, ERASMUS +, 2018 год. Во 
встрече приняли участие представители 
рабочих групп всех университетов, входящих 
в консорциум.  
От КГУ приняли участие члены рабочей 
группы: Раковчена Т.И., Султ Г.Г, Коврикова 
Р.Н., Куртева О.В., Кысса Л.П. 
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