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Что такое программа Tempus? 

Темпус – Европейская программа, которая содействует модернизации и 

сотрудничеству в области высшего образования между Европейским 

Союзом и Странами партнерами (Западные Балканы, Восточная Европа, 

Центральная Азия и Средиземноморский регион). 

Темпус обеспечивает поддержку консорциумам университетов 

(институтов), объединенных для решения поставленных задач. Не 

академические организации также могут быть членами консорциума. 

Управление и контроль реализации всех типов проектов в рамках 

программы Tempus осуществляет Исполнительное агентство по 

образованию, культуре и аудиовизуальным средствам, действующее от 

имени Европейской Комиссии. 



To create Qualification Framework (QF) in sustainable forestry 
(SF) and lifelong learning (LLL) by close collaboration of EU and 
RU Universities, NGOs, ministries and associations.  

Main objective of the project 



Понятийный аппарат 

Рамка квалификаций – системное и структурированное по уровням 

описание признаваемых квалификаций. Это основа системы 

квалификаций. С помощью рамок квалификаций проводится измерение и 

определяется взаимосвязь результатов обучения и устанавливается 

соотношение дипломов,свидетельств/сертификатов об образовании и 

обучении. Различаются транснациональные, национальные и отраслевые 

рамки квалификаций. 

Рамка квалификаций представляет собой инструмент развития и 

классификации квалификаций в соответствии с рядом критериев, 

установленных для определения уровней полученного обучения. Этот набор 

критериев может быть либо заложен в содержание дескрипторов 

квалификаций, либо описан отдельно в виде набора дескрипторов уровней. 



В Европейском Союзе разработана и утверждена Европейская рамка 

квалификаций. 

Европейская рамка квалификаций (ЕРК) – инструмент обеспечения 

сопоставимости академических степеней и квалификаций в странах-членах 

ЕС. ЕРК официально принята Европейским парламентом 23 апреля 2008 г. и 

представляет собой рамочное описание квалификаций, которое делает 

прозрачным отношения между европейскими национальными 

квалификационными рамками и квалификациями, которые они содержат. 

ЕРК – это кроме того, механизм сопоставления национальных квалификаций. 

  

Компетенция – набор знаний, умений, опыта и отношений, обеспечивающий 

качественное выполнение работником трудовых функций в соответствии с 

требованиями профессиональных стандартов. Обычно выделяют два типа 

компетенций: 

• собственно профессиональные, относящиеся к технологии трудовой 

деятельности или бизнес-процессам; 

• общие (ключевые/базовые), необходимые для получения новых знаний, 

адаптации имеющихся знаний к новым требованиям и ситуациям трудовой 

деятельности 



Workshop "QF in forestry: approaching to EU and RU standards" 

The first coordination meeting held in Mari El (RU). The consortium of the project 
gathered in Volga tech to establish priority in the first year's objectives and activities, 
clarify details of the management plan, to meet with target groups and discussed the 
mobility. 



Mobility of the consortium 

Palmenia centre for the continuing education of the University of Helsinki, 2012  



Forest & Landscape, Faculty of Life Sciences, University of Copenhagen, September 2012  



University of Padua (Italy), May 2013 



University of Lille1, May 2013 



University of BOKU, September, 2013 



University of Aristotle in Thessaloniki (Greece), September 2013  



В Российских вузах созданы шесть коллаборационных классов. Класс в УГЛТУ  



БГАУ 



ВГЛТА 



МГУЛ 



Создана web страница, на которой располагается вся информация о ходе и реализации 

проекта.  







  

1. Remote sensing of forests 

2. International forestry 

3. Urban Forestry 

4. Ecology management 

5. Forest game biology 

6. Innovation technologies in reforestation 

7. Forest policy 

8. Ecology and sustainable forest management 

9. Program forests 

10. Landscape inventory 

11. Dendrology 

12. Modeling of Ecosystems 

Each course includes 4 ECTS or 144 hours (45 min).  

12 open access SUFAREL E-learning courses 



E-learning 







Inter-project coaching 

Inter-project coaching has been carried out during the Padua meeting.  



PhD students mobility 



Info-days were held in all partner universities. 



Info day in MSFU 



Info day in USFEU 







Планы на оставшийся срок проекта. 
 
1) Проведение летней школы в Санкт-Петербурге, в основном для аспирантов 
из Европейских вузов.  
2) Завершение работы над электронными курсами. 
3) Проведение информационного дня в Российских вузах партнерах в сентябре. 
4) Экспертная оценка созданной рамки квалификаций Гильдией в сфере 
профессионального образования.  
4) Представление партнёрами финансовых отчетов координатору проекта.  
5) Подготовка отчета по проекту и представление его в EACEA в октябре 2014.  




