СОВМЕСТНЫЙ
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СОВМЕСТНАЯ РАБОТА
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БЕЛАРУСИ
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6 РЕГИОНАЛЬНЫХ УНИВЕРСИТЕТОВ
В БЕЛАРУСИ
Белорусская государственная орденов
Октябрьской Революции и Трудового
Красного Знамени сельскохозакадемия
Брестский государственный технический
университет
Витебский государственный университет
имени П.М. Машерова
Гомельский государственный технический
университет имени П.О. Сухого
Гродненский государственный университет
имени Я.Купалы
Полоцкий государственный университет
4 УНИВЕРСИТЕТА В СТРАНАХ ЕС
Резекненская Технологическая Академия
(Латвия)
Кадисский университет (Испания)
Университет Линнея (Швеция)
Открытый университет (Великобритания)
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Совершенствование
непрерывного
образования в
Республике Беларусь
BELL PROJECT TEAM WELCOMES YOU

ПРОЕКТ BELL B ОБЛАСТИ
НАРАЩИВАНИЯ ПОТЕНЦИАЛА В
ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ ПРОГРАММЫ
ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА !ЭРАЗМУС+»

Контакты

ПГУ - Позднякова Ирина Александровна
Адрес: г. Новополоцк, ул. Блохина, 29-229
Тел. (рабочий): +375 214 59-95-19
E-mail: i.pozdnyakova@psu.by
БрГТУ - Халецкий Виталий Анатольевич
Адрес: г. Брест, ул. Московская, 267-325
Тел. (рабочий): +375 162 32-17-04
E-mail: ttc.bstu@gmail.com
БГСХА - Чечеткин Александр Сергеевич
Адрес: г. Горки, ул. Мичурина, 5, каб. 16060
Тел. (рабочий): +375 2233 7-97-71
E-mail: fpk1@tut.by
ГрГУ - Концеал Елена Владимировна
Адрес: г. Гродно, ул. Врублевского, 33-101
Тел. +375 152 68-39-47
E-mail: kevai@mail.ru
ГГТУ - Колесник Юрий Николаевич
Адрес: г. Гомель, ул. Барыкина, д.269-3-409
Тел. (рабочий): +375 232 25-17-20
E-mail: kolesnik@gstu.by
ВГУ - Салахова Юлия Шамильевна
Адрес: г. Витебск, Московский пр-т, 33-111
Тел. 212 37-63-11 E-mail: y.salakhova@vsu.by

«Проект дает возможность еще больше укрепить
связи с региональным сообществом, становясь
поистине региональным центром знаний,
культуры и технологий…» Александр
Чечеткин, БГСХА
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be made of the information contained therein

6 региональных университетов в
Беларуси
Разрабатывают 5 новых онлайн курсов
непрерывного образования для
жителей Полоцкого, Витебского,
Могилевского, Гомельского, Брестского и и
Гродненского регионов страны по
актуальным направлениям с целью
удовлетворения нужд и потребностей
региональных сообществ в области
дополнительного образования взрослых

Цель проекта
Развитие и совершенствование
непрерывного образования в
Беларуси с эффективным
использованием дистанционного
обучения и болонских
инструментов для развития
регионального рынка труда.

“Важность непрерывного
образования заключается в
постоянном
совершенствовании знаний,
умений и навыков,
вызванное стремлением
современного человека
быть актуальным в
профессиональной и
социальной среде...”

Ожидаемые результаты
 Межвузовская сеть
непрерывного образования
(ILN);
 5 онлайн курсов;
 Взаимодействие между
университетами и
региональными сообществами.

Каринэ Лагановска
Координатор проекта
BELL, Директор Центра
непрерывного
образования,
Резекненская
технологическая
академия, Латвия

Онлайн обучение – будущее процесса обучения
на протяжении всей жизни.
Основные разработчики курсов – 6
белорусских университетов-партнеров.,
которые в своей деятельности используют
передовой опыт партнеров из
Великобритании, Испании, Латвии и
Швеции. География проекта широка и
разнообразна. Его воздействие на уровне
непрерывного образования в Беларуси
ощутимо – помимо содержательной
стороны, проекту удалось продвинуть
технологии обучения внутри
региональных сообществ в стране, наладить
устойчивую коммуникацию между
университетами и населением 6 регионов,
предоставив уникальные возможности
бесплатного получения дополнительных
знаний и навыков в пяти областях.
6 университетов в Беларуси проведут
обучающие курсы для населения на баезе
Институтов повышения квалификации.
Слушателям предлагается пройти обучение по пяти популярным направлениям:
«Английский язык», «Информационная
безопасность», «Правовая грамотность»,
«Предпринимательство и финансовая
грамотность», «Энерго- и
ресурсосбережение в быту».

