Сотрудничество
Новый международный проект:
современные технологии образования
для устойчивого развития горных регионов

В

начале года Катунский
заповедник включился
в реализацию крупного
международного проекта SUNRAISE,
посвященного совершенствованию
системы подготовки кадров в
университетах для обеспечения
устойчивого управления природными
ресурсами в горных регионах. В
проекте принимают участие три
российских ВУЗа (в т.ч. Сибирский
федеральный университет и
Российский государственный
гидрометеорологический университет),
а также университеты Индии, Австрии,
Бутана, Германии и Эстонии. Республику
Алтай в проекте представляют ГорноАлтайский университет и АлтаеСаянское горное партнерство.
О новом проекте, его перспективах
и реализации мы побеседовали с
Натальей Юрковой – помощником
ректора Горно-Алтайского
государственного университета по
международным вопросам.
- Наталья, какие конкретно
мероприятия планируются в рамках
данного проекта?
- Во-первых, мы проводим ревизию
существующих образовательных курсов
на предмет их соответствия потребностям
работодателей в Республике Алтай. И
здесь большую помощь нам оказывает
Катунский заповедник и Алтае-Саянское
горное партнерство. По итогам
проведенных опросов становится понятно,
что нашим выпускникам не хватает
знаний в области современных подходов
к устойчивому развитию, и особенно –
горных территорий. На следующем этапе
мы совместно с другими партнерами
по проекту будем улучшать наши
образовательные программы по
направлениям «география» и
«экология и природопользование»:
разработаем новые курсы, частично
пересмотрим существующие.
Мы попытаемся сделать большой
региональный акцент на специфике
именно нашего горного региона.
- Можно ли уже сейчас, в начале
проекта обозначить его «изюминку» что такого особенного, инновационного
будет сделано в ГАГУ?
- Мы будем разрабатывать
специальный курс для магистратуры,
его рабочее название – «Устойчивое
развитие горных территорий». Специфика
этого курса состоит в том, что за
счет участия зарубежных партнеров
уже на стадии разработки, он будет
соответствовать самым современным
стандартам образования. Все новые курсы

будут представлены на двух языках –
русском и английском. А методические
и информационные материалы будут
доступны в Интернете. Это означает,
что с курсом смогут познакомиться не
только студенты ГАГУ, но и других
ВУЗов. В принципе, любой студент может
пройти этот курс онлайн – и при наличии
межвузовского соглашения это зачтется
там, где он обучается.
- Что проект даст студентам
нашего Горно-Алтайского
университета?

тем студентам, которые впоследствии
планируют продолжить обучение или
работать за границей.
- Наталья, а какая польза
Республике Алтай от этого
очередного международного проекта?
- Во-первых, это интерес
международного сообщества. А
соответственно – и повышение имиджа
не только университета и заповедника,
но и всего региона. Во-вторых, это
возможность взаимодействия с другими
университетами. В рамках проекта

Участники проекта на первой проектной встрече
в университете г. Бремен. Фото Н. ЮРКОВОЙ
- В рамках проекта запланировано
несколько полевых школ. Пока
анонсировано две – одна у нас, на
Алтае, которая пройдет в июле этого
года в Катунском заповеднике и на базе
ГАГУ на Телецком озере, и вторая – в
2019 году в Австрии. Преподавателями
в этих школах станут эксперты из
всех организаций-партнеров проекта.
А мы сможем обеспечить участие
наших студентов в этих мероприятиях.
Также большой компонент проекта
посвящен повышению академической
мобильности студентов, что позволит
нам организовать межвузовские обмены.
А это, в свою очередь, - отличная
возможность для студентов получить
опыт работы с международными
партнерами и попрактиковать
английский язык. Немаловажно, что
мы готовы выдавать студентам так
называемое «европейское приложение
к диплому» - англоязычный документ,
в котором представлен не только
перечень прослушанных дисциплин, но
и индивидуальных достижений, в том
числе участие в различных стажировках
и международных школах, а также
краткое описание российской системы
образования. Такой документ необходим
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появляется возможность своего
рода «европейской аккредитации»
образовательных программ ГАГУ – а
это большой плюс не только для ВУЗа,
но и для имиджа региона. В разработке и
рецензировании новых образовательных
курсов будут принимать участие
зарубежные эксперты и представители
работодателей Республики Алтай,
что позволит сделать эти курсы более
интересными, отвечающими мировым
стандартами и конкурентоспособными.
Через три года в ГАГУ появятся
новые современные образовательные
курсы на английском языке – и
это тоже будет работать на имидж
и конкурентоспособность нашей
республики.
Несмотря на то, что из стран
Большого Алтая в проекте сейчас
участвует только Россия, новые
образовательные программы
будут доступны в Интернете
для студентов любых ВУЗов
Казахстана, Монголии и Китая.
Так что несомненно: этот проект
работает на будущее всего
Большого Алтая.

Беседовала Татьяна ЯШИНА
ХРАНИТЕЛИ БОЛЬШОГО АЛТАЯ
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