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1. Проекты программы ТЕМПУС по туризму в Беларуси  
Сотрудничество вузов ЕС и Беларуси по разработке и проведению проектов туристической 

тематики в программы рамках ТЕМПУС с 2001 г. 
Результаты сотрудничества: 4 проекта в рамках программы ТЕМПУС по туризму:  

 1. TEMPUS_IB_JEP_23015-2002: «Создание центра повышения квалификации кадров 

туристической отрасли в Республике Беларусь» (07/2005-06/2008); 

http://belarustourism.by/tourbusiness/education/tempus/ 

 2. 144522-TEMPUS-2008-DE-JPCR - «MIBET»: «Модернизация и внедрение бизнес-

образовательных программ для подготовки специалистов в туристической 

индустрии Республики Беларусь» (15.01.2009-14.01.2012); http://tempus.bseu.by/ 

 3. 158739-TEMPUS-2009-DE-JPHES - «WeNeT: «Сеть электронного дистанционного 

обучения для повышения квалификации в сфере туризма: Беларусь, Грузия и 

Украина» (15.01.2010-14.01.2013); http://wenet.sportedu.by/ 

 4. 516630-TEMPUS-2011-DE-JPHES - «ТЕTVET»: «Подготовка и повышение 

квалификации преподавателей дисциплин по туризму в Республике Беларусь» 

(15.10.2011-14.10.2014); интернет-страница – в стадии разработки 

http://belarustourism.by/tourbusiness/education/tempus/
http://tempus.bseu.by/
http://wenet.sportedu.by/
http://wenet.sportedu.by/
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2. Консорциум проекта: Беларусь (14 партнёров) 
Координатор проекта в РБ 
Белорусский государственный   
экономический университет, Минск  

Белорусский государственный   
университет физической культуры,  
Минск  

Гродненский государственный  
университет им. Я. Купалы, 
Гродно  

Брестский государственный  
университет им. А.С. Пушкина, 
Брест  

Витебский государственный  
университет им. П.М. Машерова,  
Витебск  

Белорусская государственная  
сельскохозяйственная академия,  
Горки  

Гомельский государственный  
университет им. Франциска Скорины, 
Гомель  

Республиканский Институт   
профессионального образования,  
Минск  

Несвижский государственный  
колледж им. Якуба Коласа,  
Несвиж  

Министерство спорта и туризма  
Республики Беларусь  

Министерство образования  
Республики Беларусь  

Национальное агентство по  
туризму  Республики Беларусь  

Республиканский Союз  
туристических организаций  

Белорусское общественное  
объединение «Отдых в деревне»  
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2. Консорциум проекта: ЕС (8 партнёров) 
Координатор проекта в ЕС 
 

Университет г. Падерборна, 

Германия 

Европейская Академия  
г. Боцена,  
Италия 

Университет Матея Бела 
г. Банска Быстрица,  
Словакия 

Ассоциации: 
Словацко-швейцарская ассоциация развития туризма 
г. Банска Быстрица, Словакия 

Объединение гостиниц и ресторанов Словацкой Республики  

г. Банска Быстрица, Словакия 

Экономический унверситет, 
г. Прага,  
Чехия 

Университет г. Бремена, 

Германия 

«Кауфманн-Унтернеменсбератунг» 

г. Бад Зегеберг,  

Германия 
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3. Глобальные цели проекта 

• Интенсификация и усиление сотрудничества между вузами ЕС и РБ с 
целью обмена опытом в соответствии с Болонским процессом, 
Лиссабонским и Копенгагенским соглашением для поддержки 
реформирования системы образования в РБ.  

• Расширение сотрудничества между ЕС и образовательными 
учреждениями, Министерствами, предприятиями и объединениями 
РБ с целью наладить обучение на протяжении всей жизни в 
белорусской туристической отрасли. 

• Объединение и использование ноу-хау европейских и белорусских 
партнеров по проекту для создания национальной системы 
подготовки и повышения квалификации преподавателей дисциплин 
по туризму в Республике Беларусь.  
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4. Специфические цели проекта 

• Открытие в Республике Беларусь (в БГЭУ) национальных 
образовательных курсов повышения квалификации преподавателей 
дисциплин по туризму. 

• Повышение методико-дидактической, языковой и профессиональной 
квалификации белорусских партнеров по проекту для создания и 
внедрения программ подготовки и повышения квалификации 
преподавателей дисциплин по туризму в Беларуси. 

• Разработка учебных программ по туристическим дисциплинам для  
повышения квалификации и подготовки преподавателей дисциплин 
по туризму в образовательных учреждениях всех уровней в Беларуси. 

• Разработка мероприятий по подготовке долгосрочного использования 
результатов проекта. 
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5. Обзор рабочих пакетов: временные рамки 
РП1: «Исследование «A»: Уточнение потребностей в подготовке и 

повышении квалификации преподавателей дисциплин по туризму» 
(10/2011-06/2012) 

РП2: «Программы «B»: Повышение квалификации преподавателей всех 
образовательных ступеней по туристическим дисциплинам» 
(10/2011-10/2013) 

РП3: «Программы «С»: Академическая подготовка преподавателей 
дисциплин по туризму для средних специальных образовательных 
учреждений (магистерская ступень)» (11/2012-08/2014) 

РП4: «Контроль и обеспечение качества, самооценка, внешний и 
внутренний мониторинг проекта» (10/2011-10/2014) 

РП5: «Распространение информации о проекте и его результатах» 
(10/2011-10/2014) 

РП6: «Долгосрочное использование результатов проекта/Обеспечение 
устойчивости проекта» (10/2011-10/2014) 

РП7: «Создание образовательной сети по подготовке и повышению 
квалификации, менеджмент проекта» (10/2011-10/2014) 
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6. Детализация рабочих пакетов проекта: РП1 
РП1: «Исследование «A»: Уточнение потребностей в подготовке и 

повышении квалификации преподавателей дисциплин по туризму» 
(10/2011-06/2012) 

Мероприятия: 

• М2 – круглый стол по подготовке и проведению исследования; 

• М3-М7 – координация и проведение исследования в РБ; анализ, оценка, 
обобщение и распространение результатов исследования; 

• М6 – промежуточный воркшоп в Минске по ходу исследования;   

• М8-М10 – круглый стол в Падерборне; протоколирование, перевод и 
опубликование результатов исследования. 
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6. Детализация рабочих пакетов проекта: РП2 
РП2: «Программы «B»: Повышение квалификации преподавателей всех 

образовательных ступеней по туристическим дисциплинам» (10/2011-10/2013) 

Мероприятия: 

• М2-М24: повышение методико-дидактической квалификации преподавателей; 

• М7-М13: рабочие столы в РБ и ЕС, стажировки в ЕС (М10, М14) по повышению 
квалификации белорусских партнеров и для формирования методико-дидактических 
аспектов модулей и курсов программ «В»; самообразование, консультации с партнёрами 
из ЕС, приобретение литературы; 

• М10-М19: разработка, апробация и документация курсов и методико-дидактических и 
туристических тем; с М19-М21: процедура официального утверждения программ «В»; 

• М22-М23: оснащение Института повышения квалификации БГЭУ техническими средствами, 
учебно-методическими материалами и специальной литературой; 

• С М24: курсы повышения квалификации по программы «В» на регулярной основе.  
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6. Детализация рабочих пакетов проекта: РП3 
РП3: «Программы «С»: Академическая подготовка преподавателей дисциплин по 

туризму для средних специальных образовательных учреждений (магистерская 
ступень)» (11/2012-08/2014) 

Мероприятия: 

• М13: круглый стол по повышению методико-дидактической квалификации белорусских 
партнеров; 

• М20, М25: повышение методико-дидактической квалификации преподавателей 
белорусских вузов в УБ, обсуждения со студентами, преподавателями; 

• М21-24: самообразование белорусских партнеров, консультации с партнерами из ЕС, 
приобретение специальной литературы; 

• М20-31: создание, апробация и документация курсов по методико-дидактическим темам 
подготовки преподавателей дисциплин по туризму; 

• М31-34: процедура официального утверждения программ «С», включение их в учебный 
процесс; 

• М33-34: оснащение вузов техническими средствами, учебно-методическими материалами 
и специальной литературой. 
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6. Детализация рабочих пакетов проекта: РП2/РП3 
РП2/РП3: «Программы «B»/«С»: Повышение квалификации 

преподавателей/студентов в ЕС, критерии отбора кандидатов для 
стажировок 

Требования к кандидатам для прохождения стажировок в ЕС: 

• Сотрудник вуза-партнера задействованный в учебном процессе или студент старшего 
курса (магистрант)  

• Наличие профессионального опыта в области туристического образования (+ 
преподавательская деятельность в вузе-партнёре РБ) 

• Знания нем./англ. языка или предварительная языковая подготовка в РБ 

• Активное участие в разработке/внедрении программ «B»/«С 

Процедура отбора кандидатов: 

• Объявление/конкурс в вузе-партнёре  

• Отбор/рекомендация координатором вуза-партнёра 

• Заявление/представление координатору проекта в ЕС (Падерборн) 

• Окончательное решение принимается координатором вуза-партнёра в ЕС 
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6. Детализация рабочих пакетов проекта: РП4 
РП4: «Контроль и обеспечение качества, самооценка, внешний и внутренний 

мониторинг проекта» (10/2011-10/2014) 

Цели: 

• сформулированы стандарты качества; 

• разработаны основные направления и способы официального утверждения программ 
«В»/«С»; 

• разработаны рекомендации по оценке специальностей и модулей программ «В»/«С», а 
также по использованию системы оценки для постоянного улучшения и обеспечения 
качества программ; 

• разработаны рекомендации по проведению, анализу и использованию опросов 
слушателей курсов, студентов и выпускников по вопросам обеспечения качества; 

• разработаны рекомендации по заключению соглашений с руководством вузов, 
факультетов, институтов повышения квалификации, кафедр для совершенствования и 
обеспечения качества программ подготовки и повышения квалификации; 

• учет сопутствующих процессов в менеджменте качества (вузовская дидактика, система 
менеджмента учебного процесса, менторская система и т.д.). 
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6. Детализация рабочих пакетов проекта: РП4 
РП4: «Контроль и обеспечение качества, самооценка, внешний и внутренний 

мониторинг проекта» (10/2011-10/2014) 

Мероприятия: 

• М1, М7: круглые столы по разработке и внедрению системы контроля и обеспечения 
качества; 

• М13, М19: презентации программ «В» целевым группам и экспертам по вопросам 
образования; ревизионное заседание по программам «В»: фаза апробации и 
совершенствования; 

• М13, М19, М25, М31, М36: обсуждения с проектными командами, слушателями курсов, 
представителями туристической отрасли; 

• М19, М25, М31, М36: контроль и обеспечение качества программ «С» магистерской 
ступени обучения; 

• М25, М31: презентации программ «С» целевым группам и экспертам по вопросам 
образования; ревизионное заседание по программам «С»: фаза апробации и 
совершенствования; 

• М25, М31, М36: обсуждения с проектными командами, слушателями курсов, 
представителями туристической отрасли. 
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6. Детализация рабочих пакетов проекта: РП5 
РП5: «Распространение информации о проекте и его результатах» (10/2011-10/2014) 

Мероприятия: 
• создание, внедрение, текущая актуализация и интеграция сайта данного проекта с сайтами других 

проектов в сфере туризма (MIBET, WENET, IB_JEP-23015-202); 

• организация и проведение национальных и региональных информационных мероприятий, пресс-
конференций, информационных дней («дней открытых дверей») в белорусских учреждениях-партнерах 
(координация: БГЭУ/РИПО в сотрудничестве с белорусскими учреждениями-партнерами, 
МО/МСТ/НАТ/РСТО/БОО «Отдых в деревне»); 

• регулярные презентации проекта на национальных и региональных туристических ярмарках-выставках 
и круглых столах с представителями туристической отрасли и экспертами по вопросам образования 
(координация: НАТ в сотрудничестве с белорусскими учреждениями-партнерами, МСТ/РСТО/БОО 
«Отдых в деревне»); 

• регулярные сообщения в национальных/региональных специализированных СМИ и на телевидении 
(координация: НАТ); 

• новостные листки для образовательных учреждений, осуществляющих подготовку специалистов для 
туристической отрасли (координация: НАТ/БГЭУ в сотрудничестве с порталом holiday.by); 

• организация и проведение международной конференции на тему «Подготовка и повышение 
квалификации преподавателей дисциплин по туризму в Беларуси» (Минск, 04/2014) (координация: 
РИПО).  
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6. Детализация рабочих пакетов проекта: РП6 
РП6: «Долгосрочное использование результатов проекта/Обеспечение устойчивости 

проекта» (10/2011-10/2014) 

Мероприятия: 
• М1, М7, М13, М19, М25, М31, М36: заключение соглашений о сотрудничестве между вузами-

партнерами; 

• М1, М7, М13, М19, М25, М31, М36: заключение соглашений о сотрудничестве между вузами-
партнерами, средними специальными образовательными учреждениями и предприятиями  
туристической отрасли; 

• М19-М24: официальное утверждение программ «В», внедрение их в учебный процесс; 

• начиная с М7 и до конца проекта: использование опыта по академической подготовке 
преподавателей дисциплин по туризму; 

• М19-М29: создание/согласование программ с образовательными учреждениями, 
осуществляющими подготовку специалистов для туристической отрасли; 

• М19-М29: согласование программ с представителями туристической отрасли, министерствами; 

• М31-М34: официальное утверждение программ «С», внедрение их в учебный процесс в вузах-
партнерах; 

• начиная с М19 и до конца проекта: передача опыта в другие сферы академической подготовки 
преподавателей. 
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6. Детализация рабочих пакетов проекта: РП7 
РП7: «Создание образовательной сети по подготовке и повышению квалификации, 

менеджмент проекта» (10/2011-10/2014) 

Мероприятия: 

• М1-М3: создание рабочих структур, утверждение проектных команд, распределение 
обязанностей; 

• М1-М3: конкретизация рабочих планов, начало работы; 

• М4-М6: оснащение рабочих команд компьютерами, презентационной и копировально-
множительной техникой; 

• М1-М2: старт и создание структур менеджмента проекта, проведение информационных 
мероприятий и презентаций проекта в Минске, Витебске; 

• М2-М4: подготовка и заключение двусторонних договоров между УПБ и белорусскими 
партнерами; 

• М2-М7: регистрация проекта в РБ; 

• М7, М13, М19, М25, М31: регулярные встречи координаторов; 

• М36: заключительная встреча в Падерборне; 

• М1-М36: текущий менеджмент проекта, протоколы встреч, отчеты, аудит. 



Dr. Viachaslau Nikitsin 
Lehrstuhl für Arbeits- und 
Organisationspsychologie  
Fakultät für Kulturwissenschaften 

18 TEMPUS Projekt «TETVET» - 516630-TEMPUS-2011-DE-JPHES, Minsk/Vitebsk, 20.-25.11.2011 

 

7. Контакты в Падерборне:  
Координатор проекта: 

 Univ.-Prof. Dr. Niclas Schaper 

 Telefon:+49 (0) 5251 / 60 2901, Fax:+49 (0) 5251 / 60 3528     

 E-Mail: niclas.schaper@upb.de  

Гл. менеджер проекта: 

 Dr. Viachaslau Nikitsin 

 Telefon:+49 (0) 5251 / 60-2386, Fax:+49 (0) 5251 / 60-4361  

 Mobil:+49 (0) 160 / 99 23 54 11, E-Mail: vnikitin@mail.upb.de 

Почтовый адрес: 

 Dr. Viachaslau Nikitsin 

 Lehrstuhl für Marketing, Raum C 3.324  

 Fakultät für Wirtschaftswissenschaften  

 Universität Paderborn 

 Warburger Straße 100 

 D-33098 Paderborn 

 Deutschland 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


