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В рамках направления ‘’КА2 Сотрудничество в сфере 
инноваций и обмена передовым опытом’’ про-
граммы Европейского Союза Erasmus+ проекты 
повышения потенциала высшего образования 
направлены на решение следующих задач:

џ поддержка модернизации, инноваций и доступ-
ности высшего образования;

џ повышение качества высшего образования и 
его соответствия потребностям рынка труда и 
общества, обеспечение равного доступа к 
высшему образованию, организация и плани-
рование преподавания, оперативного и страте-
гического управления вузами и интернацио-
нализация вузов;

џ содействие сотрудничеству между ЕС и 
соответствующими странами-партнерами; доб-
ровольному сближению в рамках инициатив ЕС в 
области образования, межличностным контак-
там и межкультурной информированности и 
взаимопониманию;

џ повышение уровня компетенций и умений путем 
разработки новых и обновлении существующих 
образовательных программ;

џ содействие региональной и межрегиональной 
интеграции и сотрудничеству различных регио-
нов мира посредством совместных инициатив и 
обмена передовым опытом.

В проектах принимают участие вузы европейских 
стран и стран-партнеров, также возможно участие 
неакадемических партнеров.
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Актуальность проекта EXTEND
Инженерное образование всегда пользовалось 
популярностью среди молодежи, а работодатели 
ценили высокое качество подготовки инженерных 
кадров. В соответствии с требованиями научно-
технического прогресса содержание образо-
вательных программ постоянно обновляется. 
Учитывая тот факт, что общество сделало мощный 
технологический прорыв в цифровизации, 
компьютеризации и мобильности, сегодня как ни-
когда требуется совершенствование методов 
преподавания инженерных дисциплин, и соот-
ветственно методов подготовки преподавателей: 
модернизация содержаний модулей программ 
аспирантуры и курсов повышения квалификации 
преподавателей высшей школы.

Описание проекта EXTEND
Проект EXTEND направлен на модернизацию 
подходов к преподаванию инженерных дисциплин 
в России и Таджикистане, повышение качества 
образования и трудоустройства молодых инже-
неров, повышение мотивации студентов и при-
влекательности инженерного образования в 
целом. Проект призван развивать систему под-
готовки преподавателей инженерных дисциплин 
в соответствии с принципами Болонского про-
цесса и Европейского пространства высшего об-
разования, и будет открыт для преподавателей 
университетов и аспирантов – будущих пре-
подавателей высшей школы.

Участники проекта EXTEND
Политехнический университет Бухареста, 
Румыния - координатор проекта;

Рижский технический университет, Латвия;

Университет Минью, Португалия;

Уорикский университет, Великобритания.

Россия:

Национальный исследовательский Московский 
государственный строительный университет;

Московский государственный технический 
университет им. Н.Э. Баумана;

Национальный исследовательский Мордовский 
государственный университет;

Магнитогорский государственный технический 
университет им. Г.И. Носова.

Таджикистан:

Таджикский национальный университет;

Технологический университет Таджикистана;

Худжандский государственный университет 
им. академика Бободжана Гафурова;

Кулябский государственный университет 
им. А. Рудаки.

Задачи проекта EXTEND
Разработка учебных модулей для аспирантов и 
курсов повышения квалификации для препода-
вателей университета по современным методикам 
преподавания инженерных дисциплин, реали-
зуемых в классической форме преподавания и в 
виде MOOC (массовые открытые онлайн-курсы).

Учреждение сети EXTEND Centres – центров 
совершенства инженерного образования, 
предоставляющих базу для исследований, обу-
чающие курсы и консультационные услуги по 
преподаванию инженерных дисциплин в вузах 
России и Таджикистана.

Создание комплексной модели и дескрипторов 
компетенций преподавателей инженерных 
дисциплин в высшей школе.

Изучение и освоение лучших европейских 
практик в преподавании инженерных дисциплин и 
разработке образовательных программ, мони-
торинг педагогических практик в инженерном 
образовании в России и Таджикистане.

Проведение научных исследований, публикация 
статей в научных журналах, индексируемых в 
базах Web of Science и Scopus, монографий и 
методических пособий по тематике проекта.
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