Протокол рабочего совещания по проекту
Эразмус+ № 561775-EPP-1-2015-1-DE-EPPKA2-CBHE-JP
«Институциональное партнерство в целях устойчивости трансграничного
водопользования: Россия и Казахстан» / (TREASURE-WATER)
г. Тюмень, 03.04.2018
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
№
1.

Имя
Телегина Галина Валентиновна,
директор РИМС
2. Дзида Наталья Николаевна,
заместитель директора РИМС
3. Хорошавин Виталий Юрьевич,
директор Института наук о Земле
4. Жеребятьева Наталья Владимировна,
зав. кафедрой физической географии и экологии
5. Идрисов Эльдар Рустамович,
зав.кафедрой ГИС
6. Ларина Наталья Сергеевна, профессор
кафедры органической и экологической химии
7. Пинигина Елена Павловна,
ст.преподаватель кафедры геоэкологии
8. Ахмедова Ирина Дмитриевна,
заместитель директора Института наук о Земле
9. Сергеев Сергей Владимирович,
техническая поддержка проекта
10. Тарина Гулим

11. Антюфеева Татьяна Валерьевна,
доцент кафедры природопользования и
геоэкологии
12. Денисенко Ольга Владимировна,
Ст. преподаватель кафедры природопользования и
геоэкологии
13. Заров Евгений Андреевич,
Ведущий инженер кафедры ЮНЕСКО

Университет-партнер

Тюменский государственный
университет

Восточно-Казахстанский
государственный университет им.
С. Аманжолова, г. УстьКаменогорск, Казахстан
Алтайский государственный
университет, г. Барнаул

Югорский государственный
университет, г. Ханты-Мансийск

ОБСУЖДЕНИЕ
Н.В. Жеребятьева: презентация матрицы модулей с описанием компетенций и их уровней.
Г.В. Телегина: необходимо обеспечить свободный доступ ко всем финальным материалам
по проекту Эразмус+. Для этого необходимо перевести все силабусы и разместить их на
платформе Европейской Комиссии.
Н.В. Жеребятьева: Нужно разработать рекомендации к содержанию модулей, т.к. не все
силабусы выдержаны в одном формате.

Т.В. Антюфеева: Предлагаю не начинать работу над новыми модулями, а довести до
завершения имеющиеся разработки, чтобы успеть разместить их на платформе Мудл.
Г.В. Телегина: Согласна. Нужно провести инвентаризацию имеющихся модулей, привести
их в единое соответствие, а оставшиеся дорабатывать по ходу.
Н.В. Жеребятьева: Готов первый блок, состоящий из 19 модулей, но некоторые модули
дублируются в разных вузах.
Т.В. Антюфеева: Предлагаю обратиться к результатам анализа потребностей и
сконцентрироваться на двух основных блоках, которые особенно привлекательны для
потребителей: нормативно-правовое обеспечение и компьютерное обеспечение.
Н.В. Жеребятьева: Второй блок - нормативно-правовое обеспечение – совершенно не
заполнен. Причин несколько, во-первых, нет специалистов, они только в Москве, вовторых, законодательство постоянно меняется и нормативная база, соответственно, тоже
меняется.
Т.В. Антюфеева: Есть специалист в Екатеринбурге, С.Д. Беляев, могу с ним связаться и
обсудить взаимодействие.
Г.В. Телегина: Предлагаю связаться с Беляевым и мобилизовать Корнилову О. из ХантыМансийска на разработку 2-3 модулей по нормативному обеспечению, хотя бы на
региональном уровне.
Е.П. Пинигина: Нужно ещё раз проанализировать силабусы перед переводом на англ.яз.
Кроме того, по очистке нет модуля.
Н.С. Ларина: По очистке или переработке?
Е.П. Пинигина: Ни одного модуля нет.
Г.В. Телегина: По компьютерному обеспечению блок готов?
Н.В. Жеребятьева: Фактически готов. Предлагаю сейчас выставить на Мудл выверенные
силабусы, к авторам остальных направить требования к оформлению.
Г.В. Телегина: Поддерживаю. Установить срок доработки в соответствии с
унифицированными требованиями 15.04.2018.
Т.В. Антюфеева: презентация собственного курса, выложенного на Мудл АГУ.
Г.В. Телегина: Обсудим технические моменты. Какой будет анонсовая страница (есть
презентация О.Н. Барышниковой!) и на каком хостинге она будет размещена.
С.В. Сергеев: Есть разные варианты в зависимости от финансовых возможностей и ваших
потребностей. Эдуардо, Лекториум, Нацобразование, Рег.ру и т.д. Они все могут быть
использованы для ваших целей.
Э.Р. Идрисов: Контент нужно всё-таки на Мудл размещать, а вот рекламную страницу
можно и на хостинге. Вопрос, кто её будет создавать и продвигать.
Г.В. Телегина: Какие требования мы предъявляем к нашей веб странице?
С.В. Сергеев: Сначала определите архитектуру страницы, затем можно будет реализовать
на любом из ресурсов со ссылками на Мудл, без привязки к какому-нибудь вузу.

Э.Р. Идрисов: Предлагаю применить схему интернет-магазина, чтобы потребитель мог
действовать по знакомому алгоритму.
И.Д. Ахмедова: Нужно определить минимум выбираемых модулей от одного вуза, чтобы
это служило основанием для выдачи удостоверения о повышении квалификации.
РЕШИЛИ
1. Срок доработки модулей и силабусов – 15.04.2018.
2. Провести инвентаризацию имеющихся силабусов, готовые силабусы перевести на
английский язык.
3. Определить архитектуру анонсовой страницы и выбрать ресурс для её размещения.
4. Закрепить минимум выбираемых модулей от одного вуза (2 модуля).
5. Связаться с компетентными специалистами (Беляев, Корнилова) с целью
разработки модулей по нормативно-правовому обеспечению.

Работа в рабочих группах по направлениям:
- инвентаризация силабусов;
- обсуждение компетенций;
- перевод силабусов на английский язык.

