Стажировка

Болонский процесс и его практические имплементации

Дата стажировки 8-15 июня 2013 года
Израиль
Цель стажировки: позволить участникам понять преимущества болонской системы и
усвоить практический навыки работы по этой системе в их учебной деятельности.

Высшее образование в Израиле считается очень хорошим. 4 израильских Вуза (из 7
университетов и научно-исследовательских академических центров) вошли в первые
сто вузов по мировому рейтингу.
Изральское высшее образование ориентированно на американское, похожее, но не
идентичное с европейским, однако в последние годы начался процесс внедрения
болонского процесса в израильские вузы.
С этой целью в Беер-Шевском университете им. Бен-Гуриона был создан учебный
центр, цель которого внедрить "снизу" болонский процесс в педагогический состав
вузов и проводить разъяснительную и тренинговую работу.
Bologna training center at Ben-Gurion University
Преимущества для вуза очевидны – немалое количество европейских студентов
желали бы обучаться в Израиле и принятие системы болонского соглашения
существенно облегчило бы этот процесс.

Вместе с тем следует отметить, что формально Израиль не подписан под данным
соглашением по политическим причинам. В последний год, с принятием Израиля в
ОЕСД, началась подготовка в подписанию и болонского соглашения.

Стажировка будет проходить в центре болонского процесса в университете им. БенГуриона в Беер-Шеве на основе тренингов, которые проходят израильские
преподаватели.

День первый -8 июня
Прибытие, размещение в гостинице, организационная встреча.
Лекция: знакомство с государством Израиль.

День второй – 9 июня
Знакомство с Беер-Шевским университетом, встреча с руководством ВУЗа.
Вводные лекции –суть болонского процесса и его преимущества и недостатки.

День третий-10 июня
Участие в международном годовом симпозиуме, по теме болонского процесса.
(программа этого дня будет выслана позже).
День четвёртый – 11 июня
Мастер класс с д-ром Декланом Кеннеди (Ирландия) dr. Declan Kennedy -одним из
ведущих европейских специалистов в области болонского процесса.
На мастер классе будет проведена работа со стажёрами по их силабусам, с целью
внедрить навыки работы с учебными материалами, согласно болонскому процессу, в
жизненную среду участников.

День пятый - 12 июня
Встреча с деканом факультета стоматологии Иерусалимского университета, на котором
внедрён болонский процесс.
Посещение интердисциплинарного колледжа в Герцлии и встреча с зав. Учебной
частью по теме"трудности и преимущества внедрения болонского процесса в ВУЗ".

День шестой – 13 июня
Посещение Иерусалима. Поездка с тур гидом.
Вечером- подведение итогов и раздача сертификатов.

День седьмой -14 июня
Возвращение на Родину.

