ПРОЕКТ

Прикладной компьютерный анализ данных в науке и
инженерии

Программа

TEMПУС

Номер заявки:
544609-TEMPUS- 1 -20 13-1-AT-TEMPUS-JPCR
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Часть A: Информация о Заявителе и других организациях, принимающих участие в
Проекте.
Части А и Б заполняются раздельно каждой организацией, принимающей участие в
проекте.
A.1 Организация
Номер партнера

P1

Роль в подготовке заявки

Заявитель

Полное название организации*:
Полное название организации
латинскими буквами

Венский технический университет

Акроним *:
Номер Университетской хартии
ЭРАЗМУС *:

ВТУ
29318-IC-1-2007-1-AT-ERASMUS-EUCX-1

Кафедра/Факультет

Зарегистрированный адрес
Улица *:

Номер

Карлсплатц

13

Почтовый код *:

Город

1040

Вена

Страна *:

Регион *:

Австрия

Вена

Адрес интернета:
Телефон 1 *:

Телефон 2

+43 1 58801 40139

Факс
+43 1 58801 40196
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A.2 Лицо, ответственное за подготовку заявки (контактное лицо)
Должность *:

Фамилия *:

Имя *:

Дипломированный инженер

Габко

Петер

Роль в организации *:

Электронная почта *:

Менеджер проекта
Отметьте это поле, если адрес отличается
от указанного в разделе А.1

peter.gabko@tuwien.ac.at

Адрес
Улица *:

Номер

Гюссхаусштрассе

28

Почтовый код *:

Город

1040

Вена

Страна *:

Регион *:

Австрия

Вена

Адрес интернета:
Телефон 1 *:

Телефон 2

+43 1 58801 41556
Отметьте это поле, если уполномоченный
представитель отличается от менеджера проекта

Факс
+43 1 58801 41599

A.3 Лицо, уполномоченное представлять организацию при подписании юридических
документов (уполномоченный представитель)
Должность *:

Фамилия *:

Имя *:

проф. д-р.

Прехтль

Адальберт

Электронная почта *:
adalbert.prechtl@tuwien.ac.at
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Роль в организации *:
Проректор по учебным вопросам
Отметьте это поле, если адрес отличается
от указанного в разделе А.1
Адрес
Улица *:

Номер

Карлсплатц

13

Почтовый код *:

Город

1040

Вена

Страна *:

Регион *:

Австрия

Вена
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Часть B. Организация и её деятельность
Б.1 Структура
Статус*:

Государственный

Тип организации*: Университет / Высшее учебное заведение (высший уровень)
Б.2 Цели и деятельность организации*
Венский технический университет (ВТУ, Вена) – основан в 1814, является старейшим и крупнейшим
научно-техническим исследовательским и образовательным ВУЗом в Австрии. ВТУ состоит из 8 факультетов и
нескольких специализированных институтов, предлагает 19 программ для студентов, 43 программы для
магистрантов и аспирантов. В университете обучаются и работают примерно 28,000 студентов (около 24% из-за
границы), 140 профессоров и 3,000 научных работников.
Прикладные вычисления являются важной частью учебных программ, курсы преподаются несколькими
институтами. Ключевую роль в проекте играют Институт анализа и научных вычислений, а также Институт
статистики и теории вероятности. Оба института имеют многолетний опыт в сфере образования и исследований
по разным направлениям в области прикладных вычислений.
Проект будет координировать Отдел международного сотрудничества ВТУ, который уже являлся
грантополучателем по 20 проектам Темпус и партнером других проектов Темпус.
Основные задачи:
- координация проекта, общая эффективность управления проектом и финансами
- организация вводной конференции и первого координационного мероприятия
- участие в вводной конференции, семинарах, встрече рабочей группы, совещаниях
- принятие стран-партнеров в рамках учебно-образовательных визитов
- сотрудничество в разработке учебных программ и учебного материала, помощь экспертов в области научных
вычислений
- графический дизайн учебных материалов, документации для цифровой публикации
- разработка 2-х информационных брошюр и 1 рекламной брошюры
- разработка 4-х информационных бюллетеней
- разработка анкеты для оценки курсов
- управление и мониторинг проекта
- другие функции представлены в рабочих пакетах.
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Список организаций-партнеров

№
Роль в проекте
партнера
1
Заявитель
2

Партнер

3

Партнер

4

Партнер

5

Партнер

6

Партнер

7

Партнер

8
9
10

Партнер
Партнер
Партнер

11

Партнер

Наименование
организации
Венский технический
университет
Томский политехнический
университет
Сибирский Федеральный
университет
Ассоциация инженерного
образования России
Белорусский
государственный
университет
Белорусский национальнотехнический университет
Гродненский
государственный
университет им. Янки
Купалы
Горный университет
Католический университет
Палацки Университет

Город

Страна

Вена

Австрия

Томск

Россия

Красноярск

Россия

Москва

Россия

Минск

Беларусь

Минск

Беларусь

Гродно

Беларусь

Вупперталь
Лёвен
Оломоуц

Высший технический
университет

Лиссабон

Германия
Бельгия
Чешская
Республика
Португалия
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Часть С. Описание проекта
C.1 Время выполнения Проекта *
Начало Проекта
(день/месяц/год)
01/12/2013

Продолжительность Проекта
(в месяцах) *:
36

Окончание Проекта
(день/месяц/год)
30/11/2016

C.2 Цели Проекта * (Макс. 1000 символов)
- Разработать современную магистерскую программу по теме «Прикладной компьютерный анализ данных в
науке и инженерии», которая будет учитывать принципы Болонского процесса и будет внедрена в 3
белорусских и 2 российских университетах;
- Разработать и усовершенствовать курсы и учебные материалы для магистерской программы;
- Улучшить квалификацию и навыки преподавателей;
- Внедрить современные образовательные методы в разработанные учебные курсы;
- Установить современное оборудование и программы для преподавания, практических занятий и
обеспечить библиотеки специальной литературой;
- Распространить ноу-хау и разработанные материалы в других университетах.

C.3 Цели, темы и приоритеты программы ТЕМПУС, отраженные в данной заявке
- Пожалуйста, отметьте в соответствующих полях приоритеты, программы ТЕМПУС, отраженные в данной
заявке*:
Способствовать реформированию и модернизации высшего образования в странах-партнерах
Способствовать повышению качества и значимости высшего образования в странах-партнерах
Создать возможности для вузов в странах-партнерах и ЕС с целью развития международного
сотрудничества и осуществления постоянной модернизации образовательного процесса, оказывать
содействие вузам-партнерам быть более открытыми по отношению к мировому сообществу
Способствовать развитию человеческих ресурсов
Способствовать созданию сети высших учебных заведений и научных институтов в странах-партнерах
и государствах ЕС
Способствовать развитию и укреплению взаимопонимания между народами и культурами стран ЕС и
странами-партнерами
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-

Пожалуйста, уточните к какой теме относится Ваша заявка*:
Совершенствование учебной программы по академическим дисциплинам, которые определены
странами-партнерами в качестве приоритетных, используя Европейскую кредитную систему,
трехступенчатую систему образования и признание степеней.
- Пожалуйста, укажите ниже национальные и региональные приоритеты на 2013 год, отраженные в
данной заявке (см. приложения 7-10 к Инструкции о подаче заявок) *: ( максимально 250 знаков)
Данный Проект имеет следующие приоритеты:
a) Национальный приоритет, который определен для России и Беларуси: Реформа учебной программы Информатика;
b) Региональный приоритет, который определен для Восточных смежных областей Европы: Реформа
учебной программы – Информационное общество.
- Пожалуйста, укажите как вышеназванные приоритеты касаются отдельных стран-партнеров*:
(максимально 500 знаков)
Новая магистерская программа «Прикладной компьютерный анализ данных в науке и инженерии»
(ACES)будет разработана и внедрена в 3 белорусских и 2 российских университетах. Данная магистерская
программ будет учитывать принципы Болонского процесса, трехступенчатую систему образования и
Европейскую кредитную систему контроля знаний (ECTS). Структура программы и курсовые модули создадут
хорошую базу для признания процесса обучения и получения совместных/двойных образовательных
степеней. Магистерская программа пройдёт процесс аккредитации. Эта программа будет способствовать
развитию и совершенствованию информационного общества.

- Пожалуйста, выберите академическую дисциплину или же тему вашего проекта, которые были бы
близки вышеуказанным национальным и региональным приоритетам*:
1. Академическая дисциплина
Информационные технологии
2. Тема

- В рамках выбранной дисциплины, пожалуйста, опишите на чём будет сфокусирован ваш Проект*:
(максимально 250 знаков)
Данный проект сфокусирован на информационных технологиях. Студенты получат знания в области
применение компьютеров для научных расчетов, числовой анализ и оптимизация, математическое
моделирование, статистическое моделирование, статистические вычисления.
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C.4 Страны-партнеры, принимающие участие в данном Проекте *
- Пожалуйста, укажите страны-партнеры, участвующие в проекте *:
Страны Западной части Балканского полуострова
Албания
Босния и Герцеговина
Сербия
Косово
Черногория
1

This designation is without prejudice to positions on status, and is in line with UNSCR 1244 and the ICJ
Opinion on the Kosovo Declaration of Independence
Страны Западной части Балканского полуострова
Армения
Республика Молдова
Азербайджан
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БЕЛАРУСЬ
Украина
Грузия
Страны южного региона, соседствующего с Европой
Алжир
Moрокко
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Оккупированные территории Палестины
Израиль
Сирийская Арабская Республика
Иордания
Тунис
Ливан
Ливия
Центральная Азия
Кыргызстан
Туркменистан
Казахстан
Узбекистан
Taджикистан

C.5 Краткое описание Проекта*
В кратком описании дается общий обзор проекта и представлены его основные характеристики,
включая общие и специфические цели, основные результаты. Пожалуйста, проверьте, чтобы
информация, представленная в этом разделе, совпадала с информацией, указанной в логической матрице
Проекта. Данный раздел будет представлен в справочниках, резюме проекта, а также в
сопровождающей документации. (максимально 2000 знаков)
Наиболее широкой целью Проекта является улучшение высшего образования в Беларуси и России, более
качественная интеграция высших учебных заведений этих стран в Европейское пространство высшего
образования.
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Основными целями Проекта являются:
разработка современной магистерской программы «Прикладной компьютерный анализ данных в
науке и инженерии», которая учитывает принципы Болонского процесса и будет внедрена в 3 белорусских и
2 российских университетах;
разработка и совершенствование курсов и учебных материалов для магистерской программы;
повышение квалификации и навыков преподавателей;
Внедрение и применение современной технической инфраструктуры.
Магистерская программа будет сфокусирована по следующим направлениям:
- применение компьютеров для научных расчетов,
- численный анализ и оптимизация,
- математическое моделирование,
- статистическое моделирование, и
- статистические вычисления.
Потребности рынка труда будут изучены и проанализированы, и будут сформулированы соответствующие
требования и компетенции новой магистерской программы. Будет разработана матрица учебной программы,
включающая требования к результатам обучения, также будут подготовлены проекты содержания курсовых
модулей. На основании матрицы учебной программы университеты-партнеры России и Беларуси создадут и
аккредитуют свои учебные программы в качестве магистерских программ в прикладных информационных
технологиях. Данная программа будет иметь 120 кредитов (ECTS), и их унифицированная модульная
структура станет прекрасной базой для признания результатов обучения и создания совместных/двойных
образовательных программ.
Будут разработаны модули учебного курса. Будут разработаны и опубликованы учебные материалы.
Обучение начнется в зимний семестр 2015/2016.
Преподавательский персонал белорусских и российских университетов будет обучен; будут организованы и
проведены несколько рабочих совещаний и семинаров.
Будут подготовлены и распространены информационные и рекламные материалы.
В университетах, которые не входя в консорциум Проекта, будут распространяться ноу-хау, опыт и
разработанные и подготовленные материалы.

C.6 Краткое содержание Рабочих пакетов (РП)
№ пакета

Тип рабочего пакета

Название рабочего пакета

Начало

Окончание

РП.1

Разработка

Разработка учебной программы

1

10

РП.2

Разработка

Разработка курсов и учебных материалов

9

23

РП.3

Развитие деятельности

Совершенствование лабораторий,
библиотек, офисов

3

26

РП.4

Развитие деятельности

Внедрение магистерской
программы

9

36

Распространение положительного опыта

3

36

Обеспечение качества преподавания

3

35

Менеджмент проекта

1

36

РП.5
РП.6
РП.7

Распространение результатов
работы
План о качестве реализации
проекта
Менеджмент проекта
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C.7 Перечень результатов работы по реализации проекта
№

Название работы

1.1.

Стратегия по разработке
программы

Мероприятия: конференции и
семинары

1.2.

Определение результатов
обучения и компетенций

выполнения работы

Матрица учебной

Прочие результаты

программы
Программа для
преподавания прикладных
информационных
технологий

выполнения работы

1.3.

1.4.

Тип работы

Прочие результаты

Прочие результаты
выполнения работы

Дата

На каком уровне
выполняется работа

англ.

2013-12-01

Международный уровень

рус., англ.

2014-02-15

рус., англ.

2014-07-01

рус.

2014-09-01

рус.

2014-04-01

рус.

2014-04-01

Языки

Институциональный
уровень
Институциональный
уровень
Институциональный
уровень

1.5.

Обучение персонала для
разработки программы

1.6.

Рабочие планы для принятия
окончательного варианта
программы

1.7.

Ноу-хау по разработке
программ в области
информационных
технологий

Мероприятия: конференции и
семинары

рус. англ.

2014-06-01

2.1.

Учебные материалы и курсы

Учебные материалы

рус.

2015-06-01

2.2.

Обучение персонала для
последующей разработки
учебных материалов

Обучение

англ.

2015-02-01

2.3.

Анализ вариантов и
проектов учебных
материалов

Отчет

рус.

2015-03-01

Национальный уровень

2.4.

Перевод учебных
материалов

Учебные материалы

рус., англ.

2015-08-01

Международный уровень

2.5.

Разработка дизайна учебных
материалов для
последующего издания

Учебные материалы

рус.

2015-09-01

Международный уровень

2.6.

Издание учебных
материалов

Учебные материалы

англ., рус.

2015-10-01

Национальный уровень

рус.,

2015-03-01

Национальный уровень

рус. англ.

2015-04-01

Международный уровень

рус.

2016-01-01

рус.

2016-01-01

рус.

2016-01-01

рус.

2016-01-01

рус.

2016-01-01

рус.

2014-10-01

Рабочие планы реализации
2.7.

2.8.

заключительных этапов
проекта
Ноу-хау в области
преподавания прикладных
информационных
технологий

Обучение
Прочие результаты
выполнения работы

Прочие результаты
выполнения работы
Мероприятия: конференции и
семинары

Оборудование и литература

Прочие результаты

для ТПУ

выполнения работы

3.2.

Оборудование и литература
для СибФУ

Прочие результаты

3.3.

Оборудование и литература
для БГУ

Прочие результаты

3.4.

Оборудование и литература
для БНТУ

Прочие результаты

3.5.

Оборудование и литература
для ГГУ им.Я.Купалы

Прочие результаты

4.1.

Аккредитованные
магистерские программы

Прочие результаты

3.1.

выполнения работы
выполнения работы
выполнения работы
выполнения работы
выполнения работы

Институциональный
уровень
Институциональный
уровень
Институциональный
уровень
Институциональный
уровень
Институциональный
уровень

Институциональный
уровень
Институциональный
уровень
Институциональный
уровень
Институциональный
уровень
Институциональный
уровень
Институциональный
уровень
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Студенты, принятые на

Прочие результаты

учебу
Материалы по
дистанционному обучению

выполнения работы

4.4.

4.2.

Институциональный

рус.

2015-09-01

Образовательные ресурсы

рус.

2016-11-15

Национальный уровень

Обученные студенты

Обучение

рус.

2016-11-15

Национальный уровень

4.5.

Обученный
преподавательский
персонал

обучение

рус.

2016-04-01

Национальный уровень

5.1.

Информация о проекте в
интернете

Прочие результаты

рус., англ.

2016-11-15

Международный уровень

5.2.

Информационные
материалы о проекте

Прочие результаты

рус., англ.

2015-09-01

Международный уровень

Информационный

Прочие результаты

бюллетень о проекте

выполнения работы

рус., англ.

2016-05-01

Международный уровень

5.4.

Разрекламированная учебная
программа

Прочие результаты

рус., англ.

2015-09-01

Международный уровень

5.5.

Информирование целевых
групп о проекте

рус., англ.

2016-09-01

Международный уровень

6.1.

Осуществление постоянного
мониторинга

Отчет

рус, англ.

2016-10-15

Международный уровень

6.2.

Рассмотрение последнего
варианта учебных
материалов

Отчет

рус. англ.

2015-05-01

Международный уровень

6.3.

Отчеты о ходе реализации
проекта

Отчет

англ.

2016-01-01

Международный уровень

6.4.

Анкетирование с целью
оценки качества курсов

рус., англ.

2016-02-01

Национальный уровень

6.5.

Информация о значимости
и качестве курсов

Отчет

рус., англ.

2016-06-01

Национальный уровень

7.1.

Единый рабочий план и
финансовый план I

Отчет

англ.

2013-12-01

Международный уровень

7.2.

Единый рабочий план и
финансовый план II

Отчет

англ.

2014-06-01

Международный уровень

7.3.

Единый рабочий план и
финансовый план III

Отчет

англ.

2015-04-01

Международный уровень

7.4.

Единый рабочий план и
финансовый план IV

Отчет

англ.

2016-09-01

Международный уровень

7.5.

Успешно выполненный
проект

рус., англ.

2016-11-15

Международный уровень

4.3.

5.3.

выполнения работы
выполнения работы

выполнения работы
Мероприятия: конференции и
семинары

Прочие результаты
выполнения работы

Прочие результаты
выполнения работы

уровень
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C.8 Краткое содержание бюджета*
Расчетные суммы, указанные для каждой расходной статьи, должны соответствовать итоговым
данным, которые отражены в Рабочем плане и бюджетные таблицах, и которые показывают
детализированную разбивку расходов (см. Приложения к данной заявке).
I. Расходы проекта
Прямые расходы:
1. Расходы на персонал

295 670,00 €

2.Транспортные расходы и проживание

199 268,00 €

3.Оборудование

220 000,00 €

4.Издание и публикации информационных материалов

22 790,00 €

5.Прочие расходы

23 954,25 €
ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ПРЯМЫЕ РАСХОДЫ

Косвенные расходы

Расходы не превышают 30% от общей
суммы, предусмотренных прямых
расходов

761 682,25 €

53 317,75 €

ОБЩАЯ СУММА РАСХОДОВ

Расходы не превышают 40% от общей
суммы, предусмотренных прямых
расходов

815 000,00 €

Уровень расходов составляет 7 % от
общей суммы, предусмотренных
прямых расходов. Организацияаппликант, получающая грант от
Европейской Комиссии, не имеет
прямых расходов.
Указанная цифра должна совпадать с
общей суммой расходов проекта,
указанной ниже

II. Финансирование проекта
1 Запрашиваемый грант на реализацию проекта ТЕМПУС

733 000,00 €

2.Общая сумма софинансирования

82 000,00 €

ОБЩАЯ СУММА ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОЕКТА

815 000,00 €

Не должен превышать 90% от
предусмотренной общей суммы
расходов
Должна составлять по крайней мере не
менее 10% от предусмотренной общей
суммы расходов
Должна соответствовать
предусмотренной общей сумме
расходов
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Часть Е. Реализация проекта/Критерии присуждения

Е1. Проектное обоснование*
Интенсивное развитие вычислительных методов позволило реализовать новые подходы в различных
областях. Например, в области техники, экономики, медицины, охраны окружающей среды, социаль ных
наук и других областях. В научно-исследовательской деятельности, а также в управленческой сфере мы
можем видеть следующие тенденции:
- создание математических моделей для описания и моделирования реальных систем, их свойств и
поведения (например, прогноз погоды, биологические процессы, инженерные сооружения,
молекулярные процессы и т.д.);
- использование сложных статистических методов, предназначенных для того, чтобы оценить шансы и
надежность в конкретных случаях. Например, в обеспечении качества, устанавливая параметры систем
социального обеспечения, при исследованиях рака и т.д.
Таким образом, специалисты, имеющие хорошие знания и навыки в компьютерных технологиях,
довольно востребованы на рынке труда во всех развитых странах.
Несколько лет назад в России и Беларуси почти не наблюдалось спроса со стороны предприятий и
компаний на специалистов в области прикладных вычислений. Такие эксперты были заняты в основном
только в академических и научно-исследовательских учреждениях. Таким образом, и программы высшего
образования были ориентированы в основном на теоретические аспекты, и не было большого количества
студентов. В настоящее время ситуация изменилась, и спрос на специалистов в области прикладных
вычислений стремительно растет. Развитие в этой области также поддерживается различными
государственными программами.
Например, в России, была утверждена программа "Основы государственной политики России в области
разработки и применения национальных суперкомпьютеров и грид-систем". В Беларуси с 2011 года была
утверждена Национальная государственная программа «Информационное общество». Одной из основных
целей этой программы является значительное увеличение числа специалистов в области
информационных технологий и прикладных вычислительных систем.
Университеты в России и Беларуси учитывают растущий спрос на рынке труда на специалистов в области
информационных технологий и вычислительной техники, и предлагают различные курсы в этой области,
например:
• ТПУ предлагает программы бакалавриата и магистратуры по информатике, вычислительной технике и
прикладной информатике;
• СФУ осуществляет программы по прикладной математике и компьютерным наукам;
• БГУ предлагает магистерские программы с исследованиями в области прикладной математики и
информатики; Теоретические основы информатики; Математические методы и программное обеспечение
для информационной безопасности;
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• БНТУ предлагает программы "Системный анализ, управление и обработка информации»,
«Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ»;
• Гродно предлагает курсы «Статистики и компьютерного моделирования», «Статистического
моделирования», «Математической статистики».
Однако между предлагаемыми в настоящее время курсами отсутствует взаимосвязь. Кроме того,
программы не предполагают обучение специалистов с междисциплинарными знаниями в прикладной
вычислительной технике, которые бы отвечали требованиям рынка труда. Также существуют и другие
слабые стороны образования:
- Разница поколений среди преподавателей и исследователей: старшее поколение, как правило, более
опытное в теории и методологии исследований, в то время как молодое поколение «дружит» с
компьютерными технологиями.
- Недостаточные связи между теорией и практикой - студенты не в состоянии использовать правильно свои
теоретические знания для решения прикладных задач.
- Недостаточно оптимальное внедрение современных дидактических подходов, которые должны
способствовать эффективному обучению (например, электронное обучение, сбалансированная структура
курсов).
- Во многих областях исследования, особенно в области машиностроения, естественных и общественных
наук, вычислительная техника применяется в недостаточной степени для того, чтобы получить знания,
необходимые на рынке труда.
- Устаревшее оборудование (компьютеры, программное обеспечение, оборудование для обучения) преподаватели и студенты имеют ограниченные возможности для работы с новейшим программным
обеспечением и для решения практических задач в области науки и промышленности.
- Использование программного обеспечения в компьютерных системах ограничено: в случае
профессионального программного обеспечения - в основном по финансовым причинам и в связи с
отсутствием современной технической инфраструктуры, в случае более дешевого или условно
бесплатного программного обеспечения - в основном из-за отсутствия подготовленных учителей и из-за
структуры учебных курсов.
- Отсутствие соответствующей качественной литературы и возможностей переподготовки учителей.
Таким образом, развитие образовательных программ в области информационных технолог ий и
прикладной вычислительной техники является приоритетной задачей образовательных систем в России и
Беларуси. Существует поддержка университетов (в рамках возможностей государственного бюджета) в их
разработке и реализации. В качестве примера можно упомянуть специальное решение Министерства
образования Республики Беларусь о добавлении 70 бюджетных мест для приема студентов в 2012 году на
факультет прикладной математики и информатики Белорусского государственного университета, а также
письмо-одобрение Министерства образования и науки Красноярского края в поддержку участия СФУ в
этом проекте Темпус (прилагается вместе с мандатом проектной заявки).
Этот проект направлен на устранение указанных выше слабых мест и на совершенствование высшего
образования в России и Беларуси в области прикладных вычислений. Будет разработана современная
магистерская программа прикладной вычислительной техники в промышленности и науке. Программа
будет отвечать стандартам стран Европейского Союза. Это поможет в попытке интеграции высшего
образования России и Беларуси с европейской системой высшего образования.
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E2. Качество партнерства
Основной целью отбора партнеров для данного проекта является формирование сбалансированного
консорциума проекта, который бы охватывал область прикладных вычислений проекта, а также
обеспечить широкое признание результатов проекта научными кругами России и Беларуси.
Важным критерием послужило обеспечение многообразия ноу-хау и опыта в компьютерной сфере.
Вследствие этого, и классические, и технические ВУЗы каждой страны-партнера, охватывая широкий
спектр теоретических и практических знаний в сфере вычислений, были включены в консорциум.
Томский Политехнический университет (ТПУ) получил статус «Национального исследовательского
университета» и представил собственную программу развития. Несколько лет тому назад ТПУ занял свое
место среди лучших национальных технических университетов России.
Сибирский Федеральный университет был основан в 2006 году, а в 2012 году был признан Министерством
науки и образования России одним из самых стремительно развивающихся российских ВУЗов. Он активно
поддерживается Министерством образования и науки красноярской области. Возможность
осуществления вычислений на суперкомпьютерах в университете делает возможным рассмотрет ь более
широкий спектр вычислительных проблем, что позволит, в свою очередь, разработать
высококачественные обучающие материалы для курсов в указанных областях.
Ассоциация инженерного образования России была основана в 1992 году. Её миссия – улучшение
технического образования и технических специальностей во всех направлениях. Данная организация
является общественной добровольной организацией ученых, преподавателей, инженеров и специалистов
России. На данный момент, имеется 61 региональный офис, возглавляемый по большей части ректорами,
проректорами, деканами и заведующими кафедр российских ВУЗов.
Белорусский государственный университет (БГУ) является крупнейшим классическим ВУЗом, а
Белорусский национальный технический университет (БНТУ)- крупнейшим техническим ВУЗом Беларуси.
Оба университета имеют высокую репутацию. БГУ ведет свою деятельность на национальном уровне как
Центр международного сотрудничества в сфере образования и науки.
БНТУ присудили статус ведущего технического института в СНГ. Гродненский государственный университет
имени Янки Купалы (ГрГУ им. Янки Купалы) является старейшим ВУЗом, основанным в западной части
Беларуси. Каждый из университетов внесет свой вклад посредством ноу-хау, которые исходят из опыта
университетов в сфере различных учебных программ, которые предложены факультетами, вовлеченными в
проект.
Венский технический университет (ВТУ) является старейшим и крупнейшим научно -техническим
исследовательским и образовательным ВУЗом в Австрии. Эксперты, привлеченные к проекту, относятс я к
ведущим экспертам мирового уровня в сфере вычислений и достигают выдающихся результатов в сфере
науки и образования. ВТУ имеет бесценный опыт в качестве грантололучателя проектов Темпус.
Католический университет Лёвена (КУЛ) – крупнейший университет Бельгии, обладающий безупречной
репутацией в сфере образования и преподавания. Основная роль в проекте принадлежит
международным экспертам Статистического Исследовательского Центра Левена, а также некоторым
факультетам: научный факультет, факультет прикладных наук, факультет экономики и бизнеса.
Университет Вупперталя – молодой, однако быстро развивающийся университет, комбинирующий
академическое качество и сотрудничество, основанное на тесном научном взаимодействии между
университетом и предприятиями. Институт моделирования, анализа и вычислительной математики
включает в себя высококвалифицированные научные группы, охватывающие все рабочие пакеты проекта
DISCUS.
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Университет Палацкого (УП) в г. Оломоуц, основанный в 1573 году, второй старейший университет Чехии.
Проект будет сосредоточен на Факультете Науки, который считается одним из пяти наиболее эффективных
научных институтов Чехии и предлагает все виды степеней по более чем 50 учебным программам.
Высший технический институт (ВТУ), основанный в 1911 году, - это крупнейшая и самая известная школа
инженерии, науки, технологии и архитектуры в Португалии, предоставляющая образование высокого
качества наряду с комплексными исследованиями. Благодаря тесному сотрудничеству с промышленностью,
институт имеет огромный опыт в сфере вычислений, что полезно для проекта.
Все члены консорциума связаны благодаря предыдущему двустороннему и многостороннему
сотрудничеству в образовании и науке в сфере вычислений. Этот факт, несомненно, является важным
аспектом для продуктивного сотрудничества в рамках проекта.
E.3 Содержание и методология проекта *
Учебный план для программы «Прикладной компьютерный анализ данных в инженерии и науке», который будет
разработан в рамках проекта, будет содержать в себе следующие темы, охватывающие наиболее важные
вопросы для решения математически и с помощью компьютера вычислительных проблем на практике:






Применение компьютеров для научных расчетов
Численные анализ и оптимизация: техники численного моделирования, методы эффективного кодирования,
техники дискретизации и т.д.
Математическое моделирование: построение модели, дифференциальное уравнение в частных
производных, динамические системы и т.д.
Статистическое моделирование: описательная статистика, многомерная статистика, продвинутая регрессия и
классификация, распознавание образов и кластеризация и т.д.
Статистические вычисления: программная среда R, анализ данных памяти с большой емкостью, техники
визуализации данных, анализ высокоразмерных данных и т.д.

Таким образом, учебный план будет включать в себя различные сферы математики, статистики и
информационных технологий, внедренные в современную междисциплинарную учебную программу,
сосредоточенную на прикладных вычислениях. Целью будет являться обучение высококвалифицированных
выпускников, которые:
1) будут способны понять теоретические данные и научные принципы;
2) будут знакомы с инструментами, которые претворяют теорию в практику;
3) будут иметь опыт в практическом применении и анализе результатов;
Для того, чтобы достичь поставленных целей, будут организованы курсы по теоретической и практической
подготовке:
- теоретическая часть будет стимулировать глубокое понимание области знаний данной темы, а также
обеспечивать необходимой информацией для понимания сложных задач научных вычислений;
- во время практической подготовки студенты познакомятся с современными измерительными программными
средствами и средами, которые осуществляют методы и процедуры. Обучение пройдет на основе реального
сценария использования, итоги и результаты которого будут интерпретированы и рассмотрены.
Комбинирование теоретических и практических знаний в сфере вычислений обеспечит необходимыми знаниями
в решении реальных мировых проблем, которые появляются в различных областях. Могут быть решены
сложные математические уравнения и описания задач, что важно, например, для оптимизации энергосистем,
описания сложных биологических процессов или химических реакций, или для исчисления кредитного риска
предприятий. Математическое моделирование и симуляция могут быть использованы для разработки датчиков
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для обнаружения нефтяных резервуаров, для оптимизации экономики здравоохранения, для моделирования
эпидемий, симуляции полупроводниковых устройств, магнитной памяти, и электромагнитных полей ( в
трансформаторах и др.) Статистические вычисления и моделирование важны, например, для исследования
моделей изменения климата, для изучения профиля клиента в рыночных исследованиях, или для обнаружения
генетических маркеров в онкологических исследованиях. Во всех приведенных областях применения вычисления
играют первостепенную роль, т.к. данные сложные задачи требуют быстрых алгоритмов и оптимизированной
реализации.
Магистерская программа «Прикладной компьютерный анализ данных в инженерии и науке» будет соотносится с
принципами Болонского процесса – трёхгодичная система, 60 ECTS в год. Длительность данной программы- 2
года, она будет внедрена в 3 белорусских и 2 российских ВУЗа.
Начальная фаза проекта будет сфокусирована на тщательных вычислениях и анализе современного положения
дел в сфере прикладных вычислений в образовании, а также на потребностях рынка труда в необходимых
квалификациях и навыках выпускников в данной сфере. На основе данного анализа будут выявлены
соответствующие компетенции и результаты для магистерской программы.
Также будет разработан учебный план, содержащий список учебных дисциплин, охватывающих ранее
упомянутые учебные результаты и компетенции. Будут разработаны структура и содержание данных модулей
курсов. Часть модулей будет обязательна для учебных планов каждого университета, другая часть будет носить
дополнительный характер, в соответствии с определенными потребностями университетов. Нагрузка учебных
модулей курсов будет исчисляться в ECTS. Такая объединенная структура модулей курсов, включенная в учебный
план, создаст хорошую основу для признания обучения и создания двойных/совместных степеней.
Две магистерские программы по прикладным вычислениям, внедренные в университеты-партнеры России и
Беларуси, не будут однотипны. Будет проявлена гибкость в отношении приоритетов каждого университета, а
также потребностей рынка труда соответствующих регионов. Тем не менее, все учебные планы должны
использовать унифицированные модули курсов, определенные в учебном плане, включая обязательные модули,
а также должны придерживаться 60 ECTS в год и иметь продолжительность в 2 года.
Конкретный учебный план для магистерских курсов по прикладным вычислениям , разработанный
непосредственно университетами, будет представлен на аккредитацию в соответствующие учебные и
методические в университетах-партнерах, где и будут утвержден. Процесс утверждения длится около 6 месяцев.
Для того чтобы привлечь студентов к новой магистерской программе, будет организована информационная и
рекламная кампания перед и во время периода занятий. Будут разработаны и распространены носители
информации, а также небольшие рекламные материалы о магистерских программах. Магистерские программы
также будут освещаться посредством СМИ (газеты, журналы, радио, ТВ).
На основе учебного плана и соответствующего содержания модулей курсов, будут адаптированы существующие
курсы или разработаны новые. Будут разработаны соответствующие учебные материалы. Для этой цели будут
созданы 5 команд, охватывающих определенные экспертные области. Для того чтобы обеспечить тесное и
эффективное сотрудничество членов команд, а также высокое качество учебных материалов, члены команд
будут иметь следующие задачи:
- ведущая организация страны-партнера будет нести ответственность за общие результаты,
- эксперт из ЕС будет обеспечивать оптимальную структуру и содержание курсов, а также учебных материалов,
- внутренний обозреватель из страны-партнера (из другого учреждения в качестве руководителя) будет
проверять наброски материалов,
- другие члены команд будут предлагать темы.
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Все партнеры внесут свой вклад в разработку материалов посредством предоставления подходящих материалов
и информации об источниках экспертной литературы.
Так как магистерская программа ориентирована на прикладные вычисления (что значит, связанные с
применением), учебные материалы будут включать в себя не только теоретическую основу, но также наглядные
примеры и набор упражнений для прикладных вычислений из области практики.
Так как рабочий язык проекта английский, учебные материалы будут разработаны также на английском.
Ожидаемый общий объем 5 книг составит 1000-1200 страниц.
Предварительная версия материалов будет рассмотрена вышеуказанным внутренним обозревателем,
предварительная
окончательная версия – внешним обозревателем. Окончательная версия будет переведена на русский язык,
разработана для печати и напечатана в 250 экземплярах. Кроме того, учебные материалы будут
опубликованы на сайте проекта в формате PDF.
Учебные материалы будут опубликованы в системах электронного обучения университетов-партнеров Беларуси
и России. Для этой цели материал будет разбит на небольшие части, отконвертирован в соответствующий
цифровой формат и связан.
Эффективное развитие и успешная реализация новой магистерской программы потребует модернизации
технической инфраструктуры в белорусских и российских университетах-партнерах. Приобретаемое
оборудование для проекта будет включать в себя:
1)офисное оборудование и программное обеспечение
2) оборудование и программное обеспечение для презентаций
3) оборудование и программное обеспечение для обучения студентов и для лабораторной практики
4) экспертная литература
При условии, что аккредитация учебного плана будет реализована постепенно, магистерская программа начнет
свое действие в зимний семестр 2015-16гг. Подготовка лекций и практических занятий, также как обучение и
экзамены, будут осуществляться сотрудниками университета как часть их обычных обязанностей. Более того,
будут организованы лекции сотрудников европейских партнеров в университетах Беларуси и России.
Для того чтобы обеспечить высокое качество магистерской программы, сотрудники белорусских и российских
университетов будут обучены в европейских ВУЗах. Обучение будет разделено на 3 части, направленные на
актуальные задачи проекта, связанные с разработкой учебного плана, направленные на разработку материалов
курса, а также на методики преподавания и устойчивое улучшение курсов.
Для того чтобы обеспечить эффективное сотрудничество партнеров и команд разработки, будет организовано
несколько совместных мероприятий: вводный семинар, 2 встречи рабочих групп и семинар, направленный по
большей части на разработку учебного плана, а также 2 встречи рабочих групп и семинар, направленный на
разработку курсов и учебных материалов. Для того , чтобы сэкономить время и деньги, такие встречи будут
проводиться посредством сети интернет, с использованием программного обеспечения для телеконференций.
Важным аспектом проекта послужит распространение информации о проекте, а также распространение опыта и
ноу-хау.
Для этой цели будет разработан и представлен для общественного пользования веб-сайт проекта, будут
напечатаны и распространены носители информации о проекте, будет опубликовано и распространено
посредством e-mail 4 выпуска электронного информационного бюллетеня проекта. Печатные версии
разработанных учебных материалов будут переданы в библиотеки выбранных ВУЗов России и Беларуси

Номер заявки:
544609-TEMPUS- 1 -20 13-1-AT-TEMPUS-JPCR

20

(электронная версия будет доступна на веб-сайте проекта), а также будет организована итоговая конференция на
третий год существования проекта. Во время данной конференции будут представлены результаты проекта и
тенденции в сфере прикладных вычислений. Сотрудники и студенты из университетов-партнеров и внешних
университетов будут являться основной целевой группой. На данную конференцию пригласят СМИ.
Важнейшей частью проектной деятельности является эффективный менеджмент проекта и гарантия
высококачественных результатов проекта. Основная ответственность по общему менеджменту проекта будет
лежать на кандидате на получение гранта. Все остальные участники консорциума будут нести ответственность за
внутренний менеджмент и реализацию проектной деятельности, запланированных для данных участников.
Совет Управления, состоящий из представителей всех членов консорциума, будет принимать решения по поводу
стратегических вопросов, касающихся реализации проекта. Члены Совета Управления встретятся на 4
координационных собраниях.
Магистерская программа будет оценена студентами на основе анкетирования, разработанного для таких целей.
Анкета будет включать в себя различные аспекты: релевантность тем, объем и уровень экспертного контента,
методики преподавания, дидактика, организационные вопросы и т.д. Впоследствии, заполненные анкеты будут
оценены руководителями курсов , а результаты будут использованы для дальнейшего улучшения курсов.
Мы полагаем, что вышеупомянутая методология и высококвалифицированные эксперты, включенные в проект,
гарантируют успешную реализацию всей запланированной деятельности, а также высококачественные
результаты.

E4. Распространение и устойчивость результатов
Распространение информации о проекте и курсы, созданные в рамках проекта, являются важнейшей частью
проектной деятельности. По этой причине, будет проведено несколько мероприятий по распространению
информации:
1) Технический Университет Вены, будучи координатором проекта, разработает веб-страницу проекта, установит
её на своем сервере, а также регулярно будет обновлять её содержимое, которое будет включать в себя:
- информацию о проекте
- публикации проекта для скачивания( папки, информационные бюллетени, формы учебного плана, учебные
материалы, презентации семинаров и т.д.)
Веб-сайт будет разработан как на английском, так и на русском языках для того, чтобы обеспечить широкое
распространение информации в Беларуси и России, где только часть студентов и преподавателей хорошо
владеют английским языком. Регулярное обновление веб-сайта проекта будет осуществляться посредством
участия всех партнеров проекта.
Все университеты –партнеры из стран-партнеров опубликуют краткую информацию о проекте на собственной
веб-странице и свяжут её с основным сайтом проекта.
2) Два информационных носителя будут разработаны, опубликованы и распространены
- носитель 1, представляющий проект, его цели, членов консорциума (3000 экземпляров на русском языке, 1500
– на английском)
-носитель 2 , представляющий результаты проекта (3000 экземпляров на русском языке, 1500 – на английском)
Распространение информации будет осуществляться посредством e-mail, во время личных встреч, во время
различных мероприятий (конференции, семинары), посредством веб-сайта.
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3) В дополнении к вышеуказанным носителям информации, 4 выпуска информационного бюллетеня с
информацией о проекте, новые темы и тенденции в обучении вычислениям, вычисления как наука будут
опубликованы на веб-сайте проекта.
4) Разработанные учебные материалы будут переданы в университеты стран-партнеров. Выбранные
университеты получат твердые копии для библиотек. Для всех университетов материалы будут доступны в
электронной форме на веб-сайте проекта.
5) Будут разработаны и опубликованы рекламные материалы для новой магистерской программы в области
прикладных вычислений, особенно среди выпускников.
Также будут разработаны небольшие рекламные продукты, магистерские программы будут освещены
посредством СМИ.
6) В конце срока проекта, будет организована заключительная конференция.
Цель данной конференции – представить результаты проекта, опыт работы с новым учебным планом и
преподавание разработанных в рамках проекта курсов, также как и тенденции в сфере вычислений. Основной
целевой группой будут студенты и сотрудники из университетов-партнеров, так же как из внешних
университетов. Пригласят СМИ ( пресса, ТВ, радио). Презентация будет опубликована на веб-сайт проекта.
Устойчивость результатов проекта будет обеспечена посредством нескольких основных факторов:
а) рынок труда нуждается в высококвалифицированных экспертов со знаниями в сфере вычислений, данная
тенденция будет иметь место и в будущем;
б) университеты имеют представление о вышеуказанных потребностях рынка труда и поэтому разработка и
улучшение процесса в сфере вычислений включены в их приоритеты развития;
в) магистерские программы будут аккредитованы и будут являться частью программ высшего образования,
предложенных в университетах-партнерах и финансируемые из бюджета университета;
г) преподаватели из университетов-партнеров пройдут обучение в европейских ВУЗах, а также интегрируют ноухау и положительный опыт в обучение в своем университете;
д) в рамках проекта университеты-партнеры будут снабжены современным оборудованием, необходимым для
эффективного преподавания в сфере вычислений. Это создаст хорошие условия для продолжительного
улучшения данных курсов в будущем.

Е5. Бюджет и экономическая эффективность
Бюджет проекта покрывает только расходы той деятельности, которая необходима для выполнения задач
проекта. Ежедневные зарплаты и стоимость проживания соответствуют правилам, установленным Директивой
шестого конкурса заявок. Партнеры будут использовать экономичные виды передвижения по экономичным
ценам. Закупка оборудования и печатного оборудования будет осуществляться на основе предложений.
Для того чтобы экономно использовать грант, координационные встречи будут организованы совместно с
семинарами, конференциями, и итоговой конференцией. Встречи рабочей группы будут организованы
посредством интернет, с использованием соответствующего программного обеспечения (например, Skype).
Визиты партнеров из Беларуси и России в европейские университеты будут организованы в группах, что позволит
сэкономить рабочее время принимающих европейских университетов, а также расходы на персонал.
Распределение бюджета между партнерами соответствует деятельности, проводимой партнерами. Как указано в
описании рабочих пакетов, была предпринята попытка пропорционально включить в проект всех партнеров.

Номер заявки:
544609-TEMPUS- 1 -20 13-1-AT-TEMPUS-JPCR

22

Таким образом, для всех стран-партнеров, также как и для европейских партнеров, было запланировано
приблизительно одинаковое количество рабочих дней.
Грантополучатель имеет большой опыт управления проектов Темпус и использует процедуры, которые
обеспечивают безопасное обращение с грантом, также как временные выплаты расходов проекта. Грант будет
перечислен на счета партнеров за несколько взносов, предусмотренных для специальных нужд, соответствуя
фактическим или, в установленных случаях, планируемым издержкам. Денежные документы будут собраны
незамедлительно после реализации соответствующей деятельности. Таким образом, удастся избежать
финансирования и возможных нежелательных расходов со стороны партнеров.

Часть F. План работы в рабочих пакетах
F.1 Идентификация
Номер Рабочего
пакета *:
Название рабочего
пакета *:
Начало (месяц) *:

WP.1

Тип рабочего пакета

Разработка

Разработка учебных программ
1

Окончание (месяц) *:

10

Продолжительность
(в месяцах)

10

Связанные предположения и риски (максимально 400 символов) *:
Предположения: проанализированные потребности университетов в странах партнера, ясно определенных
темах для индивидуальных курсов. Риски: нехватка сотрудничества среди индивидуальных проектных
партнеров, из-за высокой рабочей нагрузки индивидуальных экспертов; квалифицированные академические
сотрудники покинут университет.
Описание рабочего пакета (максимально 200 символов) *:
Основная цель этого рабочего пакета является разработка современных учебных программ для магистратуры в
области прикладных вычислений.
Во время вступительного семинара, организованного в начале проекта в Вене, который будет сосредоточен на
презентации и обсуждении состояния дел в области прикладного компьютерного анализ данных в науке и
инженерии, будут обсуждены и согласованы требования рынка труда по квалификации выпускников в этой
области и, наконец, стратегия для общего развития учебных программ со стороны партнеров по проекту.
В качестве следующего шага, обследование, направленное на выявление оптимального квалификационного
профиля будущих выпускников в области прикладных вычислений, будет выполняться в сотрудничестве с
компаниями и учреждениями и будут определены соответствующие результаты обучения и компетенция
будущих выпускников новой магистерской программы.
Впоследствии будет разработан матричный учебный план для магистратуры по «Прикладному компьютерному
анализу данных в науке и инженерии». Он будет содержать список курсов-модулей, охватывающих
определенные учебные результаты и компетенцию, как упомянуто выше.
Часть модулей будет обязательным для учебных программ в каждом университете-партнере, а другая часть
будет дополнительной в соответствии с их конкретными потребностями.
Это единая структура модулей создаст хорошую основу для признания учебных курсов и для создания
совместных / двойных систем обучения.
Будут разработаны структура и содержание модулей курса, рабочая нагрузка модулей курса будет определена
в ECTS.
На основе матричных учебных программ, каждый университет-партнер из стран-партнеров будет развивать
свою конкретную учебную программу для магистратуры по «Прикладному компьютерному анализу данных в
науке и инженерии».
Учебные программы будут уважать принципы Болонского процесса, нагрузка из модулей курса в учебном
плане будет 60 ECTS в год.
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Развитие матричных учебных программ и конкретной учебной программы будут поддерживаться путем
организации подготовки сотрудников вузов-партнеров из России и Беларуси в университетах ЕС, двух
заседаний рабочих групп и семинаре.

F.2 Конечные итоги / результаты
Номер результата *:

1.1.

Название
Тип или характер
результатов работы *:

Стратегия по разработке учебных программ

Дата сдачи (dd/mm/yyyy) *:

Мероприятия: конференции и семинары
Уровень
01/12/2013
распространения *:

Международный

Целевая(ые) группа(ы) *:
Преподаватели
Студенты
Стажеры
Администраторы и другой персонал
Библиотека
Другое
Если вы выбрали «Другое», пожалуйста, определите эти целевые группы.
Просьба указать целевые страны партнеры для всех категорий, которые вы выбрали. (Макс. 250
символов)

Дополнительный язык

Язык(и) *:

Албанский

Английский

Описание (максимум 500 символов) *:
Вводный семинар будет организован в Вене (вместе с первым координационным совещанием).
Состояние дел в образовании в области прикладных вычислений в университетах-партнерах, а также
настоящие и ожидаемые в будущем требования рынка труда на квалификацию выпускников в этой области
будут представлены и обсуждены. Стратегия совместного развития учебных программ в области прикладных
вычислений будут обсуждены и согласованы.

Номер результата *:

1.2.

Название
Тип или характер
результатов работы *:

Определенные результаты обучения и компетенции
Другие продукты

Номер заявки:
544609-TEMPUS- 1 -20 13-1-AT-TEMPUS-JPCR

24

Дата сдачи (dd/mm/yyyy) *:

Уровень
распространения *:

15/02/2014

Институциональный

Целевая(ые) группа(ы) *:
Преподаватели
Студенты
Стажеры
Администраторы и другой персонал
Библиотека
Другое
Если вы выбрали «Другое», пожалуйста, определите эти целевые группы.
Просьба указать целевые страны партнеры для всех категорий, которые вы выбрали. (Макс. 250
символов)

Дополнительный язык

Язык(и) *:

Албанский

Русский, Английский

Описание (максимум 500 символов) *:
В соответствии со стратегией, согласованных в рамках 1.1., опросы, направленные на выявление оптимальной
квалификационного профиля будущих выпускников в области прикладных вычислений будет выполняться в
сотрудничестве с компаниями и учреждениями. Собранные данные будут проанализированы и результаты
обучения и компетенции для выпускников новой учебной программы будут определены.

Номер результата *:

1.3.

Название
Тип или характер
результатов работы *:

Матричный учебный план

Дата сдачи (dd/mm/yyyy) *:

Другие продукты
01/07/2014

Уровень
распространения *:

Институциональный

Целевая(ые) группа(ы) *:
Преподаватели
Студенты
Стажеры
Администраторы и другой персонал
Библиотека
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Другое
Если вы выбрали «Другое», пожалуйста, определите эти целевые группы.
Просьба указать целевые страны партнеры для всех категорий, которые вы выбрали. (Макс. 250
символов)

Дополнительный язык

Язык(и) *:

Албанский

Русский, Английский

Описание (максимум 500 символов) *:
Будут разработаны матричная учебная программа для магистратуры по прикладным вычислениям. Она будет
содержать список модульных курсов, охватывающих результаты обучения и навыков, определенных в п. 1.2.
Часть модулей будет обязательным для учебных программ в каждом университете-партнере, а другая часть
будет дополнительной в соответствии с их конкретными потребностями.
Будут разработаны структура и содержание курсовых модулей, рабочая нагрузка курсовых модулей будет
определена в ECTS.

Номер результата *:
Название
Тип или характер
результатов работы *:
Дата сдачи (dd/mm/yyyy) *:

1.4.
Учебные программы для обучения по «Прикладному компьютерному
анализу данных в науке и инженерии»
Другие продукты
01/07/2014

Уровень
распространения *:

Институциональный

Целевая(ые) группа(ы) *:
Преподаватели
Студенты
Стажеры
Администраторы и другой персонал
Библиотека
Другое
Если вы выбрали «Другое», пожалуйста, определите эти целевые группы.
Просьба указать целевые страны партнеры для всех категорий, которые вы выбрали. (Макс. 250
символов)
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Дополнительный язык

Язык(и) *:

Албанский

Русский

Описание (максимум 500 символов) *:
Каждый партнерский университет из стран-партнеров будет развивать свою конкретную учебную программу
для магистратуры по прикладным вычислениям с помощью курсовых модулей, определенных в учебной
матрице (см. п. 1.3). Учебные программы будут соответствовать принципам Болонского процесса, нагрузка из
модулей курса в учебном плане будет 60 ECTS в год.

Номер результата *:

1.5.

Название
Тип или характер
результатов работы *:

Стратегия по разработке учебных программ

Дата сдачи (dd/mm/yyyy) *:

Мероприятия: конференции и семинары
Уровень
01/04/2014
распространения *:

Институциональный

Целевая(ые) группа(ы) *:
Преподаватели
Студенты
Стажеры
Администраторы и другой персонал
Библиотека
Другое
Если вы выбрали «Другое», пожалуйста, определите эти целевые группы.
Просьба указать целевые страны партнеры для всех категорий, которые вы выбрали. (Макс. 250
символов)

Дополнительный язык

Язык(и) *:

Албанский

Русский

Описание (максимум 500 символов) *:
Члены команд разработчиков из стран-партнеров будут обучаться в течение 1 недели с посещением
университетов ЕС. Обучение будет направлена на разработку учебных программ, отображения
соответствующих подходов, презентации современных вычислительных технологий и методик преподавания,
сбором экспертных материалов и подготовке концепций учебных программ в области прикладных
вычислений.
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Номер результата *:

1.6.

Название
Тип или характер
результатов работы *:

Планы по подготовке проекта учебных программ.

Дата сдачи (dd/mm/yyyy) *:

01/04/2014

Другие продукты

Уровень
распространения *:

Институциональный

Целевая(ые) группа(ы) *:
Преподаватели
Студенты
Стажеры
Администраторы и другой персонал
Библиотека
Другое
Если вы выбрали «Другое», пожалуйста, определите эти целевые группы.
Просьба указать целевые страны партнеры для всех категорий, которые вы выбрали. (Макс. 250
символов)

Дополнительный язык

Язык(и) *:

Албанский

Русский

Описание (максимум 500 символов) *:
Проекты предложений матричных учебных программ и курсов будут представлены и обсуждены на
заседаниях рабочей группы. Стратегия дальнейшего развития учебного плана и задач партнеров будут
согласованы. Результаты будут представлены в отчете. Для того, чтобы сэкономить время и деньги, встречи
будут организованы в Интернете (SKYPE или другое программное обеспечение телеконференций будет
использоваться).

Номер результата *:
Название
Тип или характер
результатов работы *:
Дата сдачи (dd/mm/yyyy) *:

1.7.
Ноу-хау в области преподавания «Прикладного компьютерного анализа
данных в науке и инженерии»
Мероприятия: конференции и семинары
Уровень
01/06/2014
распространения *:

Институциональный
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Целевая(ые) группа(ы) *:
Преподаватели
Студенты
Стажеры
Администраторы и другой персонал
Библиотека
Другое
Если вы выбрали «Другое», пожалуйста, определите эти целевые группы.
Просьба указать целевые страны партнеры для всех категорий, которые вы выбрали. (Макс. 250
символов)

Дополнительный язык

Язык(и) *:

Албанский

Русский, Английский

Описание (максимум 500 символов) *:
Семинар I будет организовано при БГУ, Минск. Современные тенденции в прикладных вычислениях будут
представлены, команды разработчиков представят и обсудят проекты предложений курсовых модулей для
матричных учебных программ. Предварительный вариант матричной учебной программы и задач
партнеров, направленных на ее завершения будет согласована.

F.3 Консорциум участвующих партнеров
Ведущий партнер:
Номер партнера *: 5

Страна Беларусь

Краткое
название БГУ

Роль и задачи в рабочих пакетах (макс. 400 знаков)
- Сотрудничает в определении результатов обучения, развитие матричной учебной программы и черновиках курсов;
- Лидер в области статистического моделирования,
- Разработка специального обучения;
- Выполняет четыре 1-недельные поездки для подготовки;
- Участвует в вводном семинаре, координационных совещаниях I и II, встречах рабочих групп;
- Организует семинар I и координационные совещания II.
Краткое
Номер партнера *:
2
Страна
РФ
название
ТПУ
Роль и задачи в рабочих пакетах (макс. 400 знаков)
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- Сотрудничает в определении результатов обучения, развитие матричных учебных программ и черновике курсов;
- Лидер в области математического моделирования и симуляции,
- Разработка специального обучения;
- Выполняет три 1-недельные поездки для подготовки;
- Участвует в вводном семинаре, координационных совещаниях I и II, заседаниях рабочих групп, семинаре I.
Краткое
Номер партнера *:
3
Страна
РФ
название
СФУ
Роль и задачи в рабочих пакетах (макс. 400 знаков)
- Сотрудничает в определении результатов обучения, развитие матричных учебных программ и черновых курсов;
- Лидер в области научных вычислений,
- Разработка специального обучения;
- Выполняет три 1-недельные учебные визиты, направленные на развитие учебных программ;
- Участвует в вводном семинаре, координационных совещаниях I и II, встречах рабочих групп, семинаре I.
Краткое
Номер партнера *:
4
Страна
РФ
название
АИОР
Роль и задачи в рабочих пакетах (макс. 400 знаков)
- Сотрудничает в определении результатов обучения, развитие матричных учебных программ и черновых курсов;
- Выполняет две 1-недельные учебные визиты, направленные на развитие учебных программ;
- Участвует в вводном семинаре, координационных совещаниях I и II, встречах рабочих групп, семинаров.
Краткое
Номер партнера *:
6
Страна
Беларусь
название
БНТУ
Роль и задачи в рабочих пакетах (макс. 400 знаков)
- Сотрудничает в определении результатов обучения, развитии матричных учебных программ и черновых курсов;
- Лидер в области численного анализа и оптимизации;
- Разработка специального обучения;
- Выполняет три 1-недельные учебные визиты, направленные на развитие учебных программ;
- Участвует в вводном семинаре, координационных совещаниях I и II, встречах рабочих групп.
Краткое
Номер партнера *:
7
Страна
Беларусь
название

ГрГУ

Роль и задачи в рабочих пакетах (макс. 400 знаков)
- Сотрудничает в определении результатов обучения, развитие матричных учебных программ и черновых курсов;
- Лидер в области обработки статистической информации,
- Разработка специального обучения;
- Выполняет три 1-недельных учебных визита, направленные на развитие учебных программ;
- Участвует в вводном семинаре, координационных совещаниях I и II, встречах рабочих групп, семинаре I.
Краткое
Номер партнера *:
1
Страна
Австрия
название
TUW
Роль и задачи в рабочих пакетах (макс. 400 знаков)
- Сотрудничает в определении результатов обучения, развитие матричных учебных программ и черновых курсов;
- Эксперт в области научных вычислений,
- Организует тренинги, направленные на развитие учебных программ для партнеров из РБ и РФ
- Организует вводный семинар и координационное совещание I
- Участвует во встречах рабочих групп, семинаре I и координационном совещании II.
Краткое
Номер партнера *:
8
Страна
Германия
название
BUW
Роль и задачи в рабочих пакетах (макс. 400 знаков)

Номер заявки:
544609-TEMPUS- 1 -20 13-1-AT-TEMPUS-JPCR

30

- Сотрудничает в определении результатов обучения, развитие матричных учебных программ и черновых курсов;
- Эксперт для области математического моделирования и симуляции,
- Организует тренинги, направленные на развитие учебных программ для партнеров из РБ и РФ
- Участвует в вводном семинаре, координационном совещании I и II, встречах рабочих групп, семинаре I.
Краткое
Номер партнера *:
9
Страна
Бельгия
название
KU Leuven
Роль и задачи в рабочих пакетах (макс. 400 знаков)
- Сотрудничает в определении результатов обучения, развитие матричных учебных программ и черновых курсов;
- Эксперт по области статистического моделирования,
- Организует тренинги, направленные на развитие учебных программ для партнеров из РБ и РФ
- Участвует в вводном семинаре, координационных совещаниях I и II, встречах рабочих групп, семинаре I.
Краткое
Номер партнера *:
10
Страна
Чехия
название
UPOIomouc
Роль и задачи в рабочих пакетах (макс. 400 знаков)
- Сотрудничает в определении результатов обучения, развитие матричных учебных программ матрицы и черновых
курсов;
- Эксперт в области обработки статистической информации,
- Организует тренинги, направленные на развитие учебных программ для партнеров из РБ и РФ
- Участвует в вводном семинаре, координационных совещаниях I и II, встречах рабочих групп, семинаре I.
Краткое
Номер партнера *:
11
Страна
Португалия
название
IST
Роль и задачи в рабочих пакетах (макс. 400 знаков)
- Сотрудничает в определении результатов обучения, развитие матричных учебных программ и черновых курсов;
- Эксперт в области численного анализа и оптимизации,
- Организует тренинги, направленные на развитие учебных программ для партнеров из РБ и РФ
- Участвует в вводном семинаре, координационных совещаниях I и II, встречах рабочих групп, семинаре I.

F.4 Ресурсы, необходимые для завершения рабочих пакетов
Персонал *
Обеспечить ориентировочный ввод консорциума персонала. Итоговые цифры, предусмотренные для командировок
персонала, должны соответствовать информации, указанной в подробном плане работы и бюджете таблицы
Excel.
Количество дней
Партнеры

Страна

Краткое

Кат.1

Кат.2

Кат.3

Кат.4

Итого

БГУ

6

43

23

3

75

ТПУ

6

37

21

0

64

СибФУ

6

37

20

0

63

АИОР

0

11

3

0

14

БНТУ

6

37

20

0

63

название

Ведущи
й

5

Беларусь

партнер
2
3
4
6

Российская
Федерация
Российская
Федерация
Российская
Федерация
Беларусь
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7

Беларусь

ГрГУ

1

Австрия

ВТУ

8

Германия

ВГУ

9

Бельгия

ЛКУ

10

Чехия

ОПУ

11

Португалия

ЛТУ

Всего

6

37

20

0

63

37

12

3

53

1

28

7

0

36

1

28

7

0

36

28

7

0

36

1

28

7

0

36

35

351

147

6

539

Задачи, которые будут субподрядными

Партнер,
отвечающий
за субподряд

Краткое
название

Страна

№ дней (в случае
необходимости)

Краткое название
задачи

Командировки
Предоставление информации о командировках, необходимых для завершения рабочих пакетов. Подробная
информация о каждом потоке командировок должны быть указаны в таблице плана работы и бюджета Excel.
Персонал / стажеры
Направление
От

До

Номер потока

Количество

командировок

дней

Страна партнер

ЕС/Страна кандидат

29

175

ЕС/Страна кандидат

Страна партнер

11

55

ЕС

ЕС

8

32

Страна партнер

Страна партнер

10

50
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Студенты
Направление
От

До

Страна партнер

ЕС/Страна кандидат

ЕС/Страна кандидат

Страна партнер

ЕС

ЕС

Страна партнер

Страна партнер

Номер потока

Количество

командировок

дней

Оборудование *
Предоставить общий список оборудования, необходимого для завершения деятельности в этом рабочем пакете, с
указанием университетов стран-партнеров, в которых будет установлено оборудование. Помните, что
подробное описание каждого пункта должны быть указаны в таблице плана работы и бюджета Excel. (Макс. 1000
символов)

Полиграфия и издательская деятельность *
Укажите тип материалов, требующих издательства и типографии. Помните, что подробное описание каждого
пункта должны быть указаны в таблице плана работы и бюджета Excel. (Макс. 1000 символов)
Печать лекций и материалов для вводного семинара и семинара I

Прочие расходы *
Укажите тип другой приемлемых расходов, предусмотренной в течение жизни проекта, объясняя причину для
каждого элемента. Подробная информация по каждому пункту должна быть предоставлена в таблице плана
работы и бюджета Excel. (Макс. 1000 символов)
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F.1 Идентификация
Номер Рабочего
пакета *:
Название рабочего
пакета *:

WP.2

Тип рабочего пакета

Разработка

Разработка курсов и учебных материалов

Начало (месяц) *:

9

Окончание (месяц) *:

23

Продолжительность
(в месяцах)

15

Связанные предположения и риски (максимально 400 символов) *:
Руководство университета / факультета будет поддерживать модификации учебных программ и курсов;
Серьезный интерес профессорско-преподавательского состава, чтобы создать высококачественные курсы по
«Прикладному компьютерному анализу данных в науке и инженерии»;
Описание рабочего пакета (максимально 200 символов) *:
На основе разработанной матричной учебной программ и чернового содержания курсов будут разработаны
новые курсы и соответствующие учебные материалы.
Будут созданы пять команд, охватывающие определенные области компетенции. В целях обеспечения тесного
и эффективного сотрудничества со стороны членов команды и высокого качества учебных материалов члены
команды будут иметь следующие задачи:
- Ведущее учреждение из страны-партнера будет отвечать за общее развитие,
-Эксперт из страны ЕС обеспечит оптимальную структуру и содержание курсов и учебных материалов ,
- Внутренний рецензент из страны-партнера (от другом вуза в качестве лидера ) рассмотрит проект материалов,
- Другие члены будут рекомендовать темы.
Все партнеры будут способствовать развитию учебных материалов, предоставляя подходящие экспертные
материалы и информацию об источниках научной литературы.
Как общий рабочий язык в проекте является английский, учебные материалы будут разработаны на английском
языке. Они будут включать в себя теоретические фундаменты, иллюстративные практические примеры для
прикладных вычислений, а также набор упражнений для прикладных вычислений из практики. Ожидаемый
общий объем вплоть до пяти книг составит около 1000 страниц .
Проект материалов будет рассмотрен вышеупомянутым внутренним рецензентом, предварительная
финальная версия от внешнего рецензента (см. 6.2). Окончательный вариант, предназначенный для печати,
будет переведен на русский язык и отпечатан в объеме 250 экземпляров. Кроме того, учебные материалы
также будут опубликованы на веб-сайте проекта в формате PDF.
Развитие курсов и учебных материалов будет поддерживаться путем организации подготовки сотрудников
вузов-партнеров из РФ и РБ в университетах ЕС, двух заседаниях рабочих групп и семинаре.

F.2 Конечные итоги / результаты
Номер результата *:

2.1.

Название
Тип или характер
результатов работы *:

Учебные материалы и курсы

Дата сдачи (dd/mm/yyyy) *:

01/06/2015

Учебные материалы
Уровень
распространения *:

Институциональный

Целевая(ые) группа(ы) *:
Преподаватели
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Студенты
Стажеры
Администраторы и другой персонал
Библиотека
Другое
Если вы выбрали «Другое», пожалуйста, определите эти целевые группы.
Просьба указать целевые страны партнеры для всех категорий, которые вы выбрали. (Макс. 250 символов)

Дополнительный язык

Язык(и) *:

Албанский

Русский

Описание (максимум 500 символов) *:
Будет созданы пять команд. Каждая из них будет отвечать за развитие курсов, указанных в учебном плане и
соответствующих учебных материалах в одной из пяти ключевых областях, определенных для проекта.
Учебные материалы будут включать теоретические основы, примеры употребления прикладных вычислений, а
также набор упражнений для прикладных вычислений из практики. Они будут разработаны на английском
языке, как ожидается общий объем пяти книг составит около 1000 страниц.

Номер результата *:

2.2.

Название
Тип или характер
результатов работы *:

Обучение персонала для разработки учебных материалов

Дата сдачи (dd/mm/yyyy) *:

Обучение
01/02/2015

Уровень
распространения *:

Институциональный

Целевая(ые) группа(ы) *:
Преподаватели
Студенты
Стажеры
Администраторы и другой персонал
Библиотека
Другое
Если вы выбрали «Другое», пожалуйста, определите эти целевые группы.
Просьба указать целевые страны партнеры для всех категорий, которые вы выбрали. (Макс. 250 символов)
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Дополнительный язык

Язык(и) *:

Албанский

Английский

Описание (максимум 500 символов) *:
Члены команд разработчиков из стран-партнеров сделают 1 недельный визит в партнерские институты ЕС,
направленный на их подготовку в области прикладных вычислений с акцентом на развитие учебных
материалов, методик преподавания, практических упражнений и использования различных видов
вычислительного программного обеспечения. Кроме того, экспертные материалы для разработки учебных
материалов будут собраны и будут обсуждаться вопросы, связанные с развитием учебных материалов.

Номер результата *:

2.3.

Название
Тип или характер
результатов работы *:

Отзывы о проектах версий учебных материалов

Дата сдачи (dd/mm/yyyy) *:

01/03/2015

Отчет
Уровень
распространения *:

Национальный

Целевая(ые) группа(ы) *:
Преподаватели
Студенты
Стажеры
Администраторы и другой персонал
Библиотека
Другое
Если вы выбрали «Другое», пожалуйста, определите эти целевые группы.
Просьба указать целевые страны партнеры для всех категорий, которые вы выбрали. (Макс. 250 символов)

Дополнительный язык

Язык(и) *:

Албанский

Русский

Описание (максимум 500 символов) *:
Внутренние обзоры проекта учебных материалов, разработанных в рамках 2.1. будет осуществляться
экспертами университетов-партнеров с мониторингом роли в развитии учебных материалов в соответствующей
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области вычислительной техники. (Примечание: внешние параллельные обзоры предварительно финальной
версии учебных материалов будет осуществляться в рамках мероприятия 6.2.)

Номер результата *:

2.4.

Название
Тип или характер
результатов работы *:

Перевод учебных материалов

Дата сдачи (dd/mm/yyyy) *:

Учебные материалы

Уровень
распространения *:

01/08/2015

Международный

Целевая(ые) группа(ы) *:
Преподаватели
Студенты
Стажеры
Администраторы и другой персонал
Библиотека
Другое
Если вы выбрали «Другое», пожалуйста, определите эти целевые группы.
Просьба указать целевые страны партнеры для всех категорий, которые вы выбрали. (Макс. 250 символов)

Дополнительный язык

Язык(и) *:

Албанский

Русский, Английский

Описание (максимум 500 символов) *:

Учебные материалы, разработанные на английском языке (см. п. 2.1.) будут переведены на русский с
корректировкой правописания.

Номер результата *:

2.5.

Название
Тип или характер
результатов работы *:

Подготовка учебных материалов к печати

Дата сдачи (dd/mm/yyyy) *:

01/09/2015

Учебные материалы
Уровень
распространения *:

Международный
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Целевая(ые) группа(ы) *:
Преподаватели
Студенты
Стажеры
Администраторы и другой персонал
Библиотека
Другое
Если вы выбрали «Другое», пожалуйста, определите эти целевые группы.
Просьба указать целевые страны партнеры для всех категорий, которые вы выбрали. (Макс. 250 символов)

Дополнительный язык

Язык(и) *:

Албанский

Русский

Описание (максимум 500 символов) *:
Русская версия учебных материалов будет разработана для печати. Это будет включать дизайн обложек,
подготовку вводных страниц, равномерное форматирование текста и графических элементов, окончательную
корректуру и проверку перед печатью.

Номер результата *:

2.6.

Название
Тип или характер
результатов работы *:

Публикация учебных материалов

Дата сдачи (dd/mm/yyyy) *:

01/10/2015

Учебные материалы
Уровень
распространения *:

Национальный

Целевая(ые) группа(ы) *:
Преподаватели
Студенты
Стажеры
Администраторы и другой персонал
Библиотека
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Другое
Если вы выбрали «Другое», пожалуйста, определите эти целевые группы.
Просьба указать целевые страны партнеры для всех категорий, которые вы выбрали. (Макс. 250 символов)

Дополнительный язык

Язык(и) *:

Албанский

Английский, Русский

Описание (максимум 500 символов) *:
Разработанные учебные материалы будут напечатаны. Планируется напечатать около 250 экземпляров каждой
книги. Кроме того, учебные материалы также будут опубликованы на веб-сайте проекта в формате PDF.

Номер результата *:

2.7.

Название
Тип или характер
результатов работы *:

Планы по доработке учебных материалов

Дата сдачи (dd/mm/yyyy) *:

Прочие
Уровень
распространения *:

01/03/2015

Национальный

Целевая(ые) группа(ы) *:
Преподаватели
Студенты
Стажеры
Администраторы и другой персонал
Библиотека
Другое
Если вы выбрали «Другое», пожалуйста, определите эти целевые группы.
Просьба указать целевые страны партнеры для всех категорий, которые вы выбрали. (Макс. 250 символов)

Дополнительный язык

Язык(и) *:

Албанский

Русский

Описание (максимум 500 символов) *:
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Группы разработчиков, отвечающие за разработку учебных материалов организует ряд встреч рабочих групп
своих членов, в течение которых дидактические аспекты, содержание, объем и форма отдельных глав будут
обсуждаться, и будущие задачи будут согласованы. Для того, чтобы сэкономить деньги и время, встречи будут
организованы в Интернете (SKYPE или другое программное обеспечение телеконференций будет
использоваться).

Номер результата *:

2.8.

Название
Тип или характер
результатов работы *:

Ноу-хау в преподавании с использованием информационных технологий

Дата сдачи (dd/mm/yyyy) *:

Мероприятия: конференции и семинары
Уровень
01/04/2015
распространения *:

Международный

Целевая(ые) группа(ы) *:
Преподаватели
Студенты
Стажеры
Администраторы и другой персонал
Библиотека
Другое
Если вы выбрали «Другое», пожалуйста, определите эти целевые группы.
Просьба указать целевые страны партнеры для всех категорий, которые вы выбрали. (Макс. 250 символов)

Дополнительный язык

Язык(и) *:

Албанский

Русский, Английский

Описание (максимум 500 символов) *:
Семинар II будет организован на ТПУ Томск. Он будет посвящен следующим основным темам:
- Современные темы в вузовских курсах в области вычислительной техники,
- Методики обучения в области прикладной вычислительной техники и требований по технической
инфраструктуре для эффективного обучения,
- Презентация и обсуждение будут проходить в рамках проекта учебных материалов,
- Соглашение о будущих задачах команд разработчиков.
Также внешние эксперты будут приглашены на семинар.
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F.3 Консорциум участвующих партнеров
Ведущий партнер:
Номер партнера *: 2

Страна РФ

Краткое
название ТПУ

Роль и задачи в рабочих пакетах (макс. 400 знаков)
- Лидер в развитии обучения, материалов и курсов в области математического моделирования и симуляции,
переводе учебных материалов на русский, дизайн для печати;
- Графический дизайн и главный документ для настольного издательства;
- Выполняет три недельных обучающих поездки, участвует во встречах рабочих групп;
- Организует семинар II и координирует, встречу III.
Краткое
Номер партнера *:
3
Страна
РФ
название
SibFU
Роль и задачи в рабочих пакетах (макс. 400 знаков)
- Лидер по развитию обучающих материалов и курсов в области научных вычислений, перевод этих материалов на
русский, дизайна материалов для печати;
- Поддержка в разработке учебно-методических материалов и курсов в других областях;
- Выполняет три недельных обучающих поездки;
- Участвует во встречах рабочих групп, семинаре II и координационной встрече III.
Краткое
Номер партнера *:
4
Страна
РФ
название
AEER
Роль и задачи в рабочих пакетах (макс. 400 знаков)
- Поддержка в разработке учебных материалов;
- Выполняет 2 однонедельных учебных поездки по развитию курсов и обучения
- Участвует во встречах рабочих групп, семинаре II и координационной встрече III.
Краткое
Номер партнера *:
5
Страна
Беларусь
название

БГУ

Роль и задачи в рабочих пакетах (макс. 400 знаков)
- Лидер в разработке учебных материалов и курсов в области статистики. Моделирование, перевод этих материалов
на русский, дизайна материалов для печати;
- Поддержка в разработке учебно-методических материалов и курсов в других областях;
- Выполняет 3 однонедельных тренинга;
- Участвует во встречах рабочих групп, семинаре II и координационной встрече III.
Краткое
Номер партнера *:
6
Страна
Беларусь
название
БНТУ

Роль и задачи в рабочих пакетах (макс. 400 знаков)
- Лидер в разработке учебных материалов и курсов в области численного анализа и оптимизации, перевод этих
материалов на русский, дизайна материалов для печати;
- Поддержка в разработке учебно-методических материалов и курсов в других областях;
- Выполняет 3 однонедельных тренинга;
- Участвует во встречах рабочих групп, семинаре II и координационной встрече III.
Краткое
Номер партнера *:
7
Страна
Беларусь
название
ГрГУ
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Роль и задачи в рабочих пакетах (макс. 400 знаков)
- Лидер в разработке учебных материалов и курсов в области обработки статистической информации;
- Поддержка в разработке учебно-методических материалов и курсов в других областях;
- выполняет три 1-недельных учебных визита, направленных на разработку курсовых и учебных материалов
- Участвует во встречах рабочих групп, семинаре II и координационной встрече III.
Краткое
Номер партнера *:
1
Страна
Австрия
название
TUW
Роль и задачи в рабочих пакетах (макс. 400 знаков)
- Эксперт советник по разработке учебно-методических материалов и курсов в области научных вычислений,
поддержки других областях;
-Графический дизайн и главный документ для настольного издательства of teaching materials;
- Организует тренинги, направленные на развитие учебных материалов для партнеров из РБ и РФ
- Участвует во встречах рабочих групп, семинаре II и координационной встрече III.
Краткое
Номер партнера *:
8
Страна
Германия
название
BUW
Роль и задачи в рабочих пакетах (макс. 400 знаков)
- Эксперт советник по разработке учебно-методических материалов и курсов в области математического
моделирования и симуляции;
- Поддержка в разработке учебно-методических материалов и курсов в других областях;
- Организует тренинги, направленные на развитие учебных материалов для партнеров из РБ и РФ
- Участвует во встречах рабочих групп, семинаре II и координационной встрече III.

Номер партнера *: 9

Страна

Бельгия

Краткое
название

KU Leuven

Роль и задачи в рабочих пакетах (макс. 400 знаков)
- Эксперт советник по разработке учебно-методических материалов и курсов в области статистического
моделирования;
- Поддержка в разработке учебно-методических материалов и курсов в других областях;
- Организует тренинги, направленные на развитие учебных материалов для партнеров из РБ и РФ
- Участвует во встречах рабочих групп, семинаре II и координационной встрече III.
Краткое
Номер партнера *: 10
Страна
Чехия
название
UP OIomouc
Роль и задачи в рабочих пакетах (макс. 400 знаков)
- Эксперт советник по разработке учебно-методических материалов и курсов в области обработки статистической
информации;
- Поддержка в разработке учебно-методических материалов и курсов в других областях;
- Организует тренинги, направленные на развитие учебных материалов для партнеров из РБ и РФ
- Участвует во встречах рабочих групп, семинаре II и координационной встрече III.
Краткое
Номер партнера *: 11
Страна
Португалия
название
IST
Роль и задачи в рабочих пакетах (макс. 400 знаков)
- Эксперт советник по разработке учебно-методических материалов и курсов в области численного анализа и
оптимизации;
- Поддержка в разработке учебно-методических материалов и курсов в других областях;
- Организует тренинги, направленные на развитие учебных материалов для партнеров из РБ и РФ
- Участвует во встречах рабочих групп, семинаре II и координационной встрече III.
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F.4 Ресурсы, необходимые для завершения рабочих пакетов
Персонал *
Обеспечить ориентировочный вклад персонала. Общее количество дней, предусмотренных для персонал должно
соответствовать информации, указанной в подробном плане работы и бюджете Excel таблицы.
Количество дней
Партнеры
Ведущий
партнер

Страна
Российская

2

Федерация
Российская

3

Федерация

5

Беларусь
Российская

4

Федерация

Краткое
название

ТПУ
СибФУ
БГУ

АИОР

Кат.1

Кат.2

Кат.3

Кат.4

Итого

0

65

59

3

127

0

65

55

0

120

0

8

18

0

26

0

65

55

0

120

6

Беларусь

БНТУ

0

65

55

0

120

7

Беларусь

ГрГУ

0

65

55

0

120

1

Австрия

ВТУ

0

28

14

0

42

8

Германия

ВГУ

0

24

8

0

32

9

Бельгия

ЛКУ

0

24

8

0

32

10

Чехия

ОПУ

0

24

8

0

32

11

Португалия

ЛТУ

0

24

8

0

32

0

457

343

3

803

Всего

Задачи, которые будут субподрядными

Партнер,
отвечающий
за субподряд

Страна

Краткое
название

№ дней (в
случае
необходимости)

Краткое название
задачи

Командировки
Предоставление информации о командировках, необходимых для завершения рабочих пакетов. Подробная
информация о каждой поездке должна быть указана в таблице плана работы и бюджета Excel.
Персонал / стажеры
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Направление
От

До

Номер потока

Количество

командировок

дней

Страна партнер

ЕС/Страна кандидат

17

119

ЕС/Страна кандидат

Страна партнер

11

55

ЕС

ЕС

0

0

Страна партнер

Страна партнер

13

52

Студенты
Направление
От

До

Страна партнер

ЕС/Страна кандидат

ЕС/Страна кандидат

Страна партнер

ЕС

ЕС

Страна партнер

Страна партнер

Номер потока

Количество

командировок

дней

Оборудование *
Предоставить общий список оборудования, необходимого для завершения деятельности в этом рабочем
пакете, с указанием университетов стран-партнеров, в которых будет установлено оборудование. Помните,
что подробное описание каждого пункта должны быть указаны в таблице плана работы и бюджета Excel.
(Макс. 1000 символов)

Полиграфия и издательская деятельность *
Укажите тип материалов, требующих издательства и типографии. Помните, что подробное описание
каждого пункта должны быть указаны в таблице плана работы и бюджета Excel. (Макс. 1000 символов)
Печать лекций и материалов для семинара II, печать учебных материалов,

Прочие расходы *
Укажите тип другой приемлемых расходов, предусмотренной в течение жизни проекта, объясняя причину для
каждого элемента. Подробная информация по каждому пункту должна быть предоставлена в таблице плана
работы и бюджета Excel. (Макс. 1000 символов)
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F.1 Идентификация
Номер Рабочего
пакета *:
Название рабочего
пакета *:
Начало (месяц) *:

WP.3

Тип рабочего пакета

Использование

Обновление лабораторий, библиотек, офисов

3

Окончание (месяц) *:

26

Продолжительность
(в месяцах)

24

Связанные предположения и риски (максимально 400 символов) *:
Предположения: образовательные задачи, которые будут осуществляться при поддержке приобретенного
оборудования, надлежащие условия для размещения приобретаемого оборудования обеспечивается
университетами-партнерами
Риски: финансовые и бухгалтерские ограничения в процессе закупки оборудования (например, НДС,
софинансирование), неисправности оборудования.
Описание рабочего пакета (максимально 200 символов) *:
Целью этого рабочего пакета является создание современной технической инфраструктуры в университетахпартнерах в России и Беларуси для подготовки и реализации новой магистерской программы по Прикладному
компьютерному анализу данных в науке и инженерии . Оборудование, приобретенное в рамках проекта
можно разделить на следующие категории:
1)
Офисное оборудование и ПО,
2)
Презентационное оборудование и ПО,
3)
Оборудование и ПО для обучения и лабораторной практики,
4)
Экспертная литература.
Доп. 1)
Офисное оборудование будет использоваться специально для развития и копирования материалов проекта,
учебных материалов, подготовки презентаций и материалов для семинаров и совещаний рабочих групп и т.д..
Доп. 2)
Лекционные аудитории будут оснащены презентационным оборудованием (видеопроекторы, интерактивные
белые доски и т.д.).
Доп. 3)
Будут созданы компьютерные комнаты для практической подготовки студентов по информатике. Будет
установлен специальное лабораторное оборудование и программное обеспечение, необходимое для
практической подготовки студентов в области прикладных вычислений.
Доп. 4)
Литература будет включать в себя экспертные книги, журналы, доступ к базам данных, подписку журналов.
Литература необходима для развития и постоянного обновления курсов.
Подробный перечень оборудования, которое будет приобретено в рамках проекта можно найти в бюджетной
таблице, прилагаемой к данному приложению.
Оборудование будет выбрано на основе тендеров и будет установлено после его доставки.

F.2 Конечные итоги / результаты
Номер результата *:

3.1.

Название
Тип или характер
результатов работы *:

Оборудование и литература для TPU

Дата сдачи (dd/mm/yyyy) *:

Прочие продукты
01/01/2016

Уровень
распространения *:

Институциональный
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Целевая(ые) группа(ы) *:
Преподаватели
Студенты
Стажеры
Администраторы и другой персонал
Библиотека
Другое
Если вы выбрали «Другое», пожалуйста, определите эти целевые группы.
Просьба указать целевые страны партнеры для всех категорий, которые вы выбрали. (Макс. 250 символов)

Дополнительный язык

Язык(и) *:

Албанский

Русский

Описание (максимум 500 символов) *:
Оборудование, необходимое для эффективного преподавания новой магистерской программы, будет
приобретено и установлено. Приоритет будет отдаваться современному презентационному оборудованию, а
также оборудованию для практических работ и упражнений учащихся. Кроме того, оборудование и научной
литературы, необходимой для разработки учебных программ, учебных материалов будет закупаться,
Подробный перечень оборудования, которое будет приобретено можно найти в бюджетной таблице,
прилагаемой к данному приложению.

Номер результата *:

3.2.

Название
Тип или характер
результатов работы *:

Оборудование и литература для СибФУ

Дата сдачи (dd/mm/yyyy) *:

01/01/2016

Прочие продукты
Уровень
распространения *:

Институциональный

Целевая(ые) группа(ы) *:
Преподаватели
Студенты
Стажеры
Администраторы и другой персонал
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Библиотека
Другое
Если вы выбрали «Другое», пожалуйста, определите эти целевые группы.
Просьба указать целевые страны партнеры для всех категорий, которые вы выбрали. (Макс. 250 символов)

Дополнительный язык

Язык(и) *:

Албанский

Русский

Описание (максимум 500 символов) *:
Оборудование, необходимое для эффективного преподавания по новой магистерской программе, будет
приобретено и установлено. Приоритет будет отдаваться современному презентационному оборудованию, а
также оборудованию для практических работ и упражнений учащихся. Кроме того, будет закупаться
оборудование и научная литература, необходимая для разработки учебных программ, учебных материалов.
Подробный перечень оборудования, которое будет приобретено можно найти в бюджетной таблице,
прилагаемой к данному приложению.

Номер результата *:

3.3.

Название
Тип или характер
результатов работы *:

Оборудование и литература для БГУ

Дата сдачи (dd/mm/yyyy) *:

Прочие продукты
01/01/2016

Уровень
распространения *:

Институциональный

Целевая(ые) группа(ы) *:
Преподаватели
Студенты
Стажеры
Администраторы и другой персонал
Библиотека
Другое
Если вы выбрали «Другое», пожалуйста, определите эти целевые группы.
Просьба указать целевые страны партнеры для всех категорий, которые вы выбрали. (Макс. 250 символов)
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Дополнительный язык

Язык(и) *:

Албанский

Русский

Описание (максимум 500 символов) *:
Оборудование, необходимое для эффективного преподавания новой магистерской программы, будет
приобретено и установлено. Приоритет будет отдан современному оборудованию для презентаций, а также
оборудованию для практических работ и заданий студентов. Кроме того, оборудование, научная литература,
необходимая для разработки учебных программ, и учебные материалы будут приобретены.
Подробный перечень оборудования, которое будет приобретено, можно найти в таблице бюджета,
прилагаемой к данной заявке.

Номер результата *:

3.4.

Название
Тип или характер
результатов работы *:

Оборудование и литература для БНТУ

Дата сдачи (dd/mm/yyyy) *:

01/01/2016

Прочие продукты
Уровень
распространения *:

Институциональный

Целевая(ые) группа(ы) *:
Преподаватели
Студенты
Стажеры
Администраторы и другой персонал
Библиотека
Другое
Если вы выбрали «Другое», пожалуйста, определите эти целевые группы.
Просьба указать целевые страны партнеры для всех категорий, которые вы выбрали. (Макс. 250 символов)

Дополнительный язык

Язык(и) *:

Албанский

Русский
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Описание (максимум 500 символов) *:
Оборудование, необходимое для эффективного преподавания новой магистерской программы, будет
приобретено и установлено. Приоритет будет отдан современному оборудованию для презентаций, а также
оборудованию для практических работ и заданий студентов. Кроме того, оборудование, научная литература,
необходимая для разработки учебных программ, и учебные материалы будут приобретены.
Подробный перечень оборудования, которое будет приобретено, можно найти в таблице бюджета,
прилагаемой к данной заявке.

Номер результата *:

3.5.

Название
Тип или характер
результатов работы *:

Оборудование и литература для ГрГУ

Дата сдачи (dd/mm/yyyy) *:

01/01/2016

Прочие продукты
Уровень
распространения *:

Институциональный

Целевая(ые) группа(ы) *:
Преподаватели
Студенты
Стажеры
Администраторы и другой персонал
Библиотека
Другое
Если вы выбрали «Другое», пожалуйста, определите эти целевые группы.
Просьба указать целевые страны партнеры для всех категорий, которые вы выбрали. (Макс. 250 символов)

Дополнительный язык

Язык(и) *:

Албанский

Русский

Описание (максимум 500 символов) *:
Оборудование, необходимое для эффективного преподавания новой магистерской программы, будет
приобретено и установлено. Приоритет будет отдан современному оборудованию для презентаций, а также
оборудованию для практических работ и заданий студентов. Кроме того, оборудование, научная литература,
необходимая для разработки учебных программ, и учебные материалы будут приобретены.
Подробный перечень оборудования, которое будет приобретено, можно найти в таблице бюджета,
прилагаемой к данной заявке.
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F.3 Консорциум участвующих партнеров
Ведущий партнер:
Номер партнера *:

7

Страна

Беларусь

Краткое
название

ГрГУ

Роль и задачи в рабочих пакетах (макс. 400 знаков)
Выбор, покупка, установка и обслуживание оборудования

Номер партнера *:

2

Страна РФ

Краткое
название ТПУ

Роль и задачи в рабочих пакетах (макс. 400 знаков)
Выбор, покупка, установка и обслуживание оборудования

Номер партнера *:

3

Страна

РФ

Краткое
название

SibFU

Краткое
название

БГУ

Краткое
название

БНТУ

Роль и задачи в рабочих пакетах (макс. 400 знаков)
Выбор, покупка, установка и обслуживание оборудования

Номер партнера *:

5

Страна

Беларусь

Роль и задачи в рабочих пакетах (макс. 400 знаков)
Выбор, покупка, установка и обслуживание оборудования

Номер партнера *:

6

Страна

Беларусь

Роль и задачи в рабочих пакетах (макс. 400 знаков)
Выбор, покупка, установка и обслуживание оборудования
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F.4 Ресурсы, необходимые для завершения рабочих пакетов
Персонал *
Обеспечить ориентировочный вклад персонала. Общее количество дней, предусмотренных для персонал должно
соответствовать информации, указанной в подробном плане работы и бюджете Excel таблицы.
Количество дней
Партнеры
Ведущий

7

Страна
Belarus

Краткое
название
ГрГУ

Кат.1

Кат.2

Кат.3

Кат.4

Итого

0

0

3

0

3

0

0

3

0

3

0

0

3

0

3

партнер
2
3

Российская
Федерация
Российская
Федерация

ТПУ
СибФУ

5

Беларусь

БГУ

0

0

3

0

3

6

Беларусь

БНТУ

0

0

3

0

3

0

0

15

0

15

Всего

Задачи, которые будут субподрядными
Партнер,
Краткое
отвечающий
Страна
название
за субподряд

№ дней (в случае
необходимости)

Краткое название
задачи

Командировки
Предоставление информации о командировках, необходимых для завершения рабочих пакетов. Подробная
информация о каждой поездке должна быть указана в таблице плана работы и бюджета Excel.
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Персонал / стажеры
Направление
От

До

Номер потока

Количество

командировок

дней

Страна партнер

ЕС/Страна кандидат

0

0

ЕС/Страна кандидат

Страна партнер

0

0

ЕС

ЕС

0

0

Страна партнер

Страна партнер

0

0

Студенты
Направление
От

До

Страна партнер

ЕС/Страна кандидат

ЕС/Страна кандидат

Страна партнер

ЕС

ЕС

Страна партнер

Страна партнер

Номер потока

Количество

командировок

дней

Оборудование *
Предоставить общий список оборудования, необходимого для завершения деятельности в этом рабочем пакете, с
указанием университетов стран-партнеров, в которых будет установлено оборудование. Помните, что
подробное описание каждого пункта должны быть указаны в таблице плана работы и бюджета Excel. (Макс. 1000
символов)
Каждый партнерский университет в каждой партнерской стране будет закупать оборудование для внесения
вклада в улучшение вычислительной базы.
Каждый партнерский университет закупит:
1)
Офисное оборудование для развития и организации курсов (например, ксероксы, принтеры, компьютеры,
офисное программное обеспечение);
2)
Оборудование для презентаций (например, интерактивные доски, видеопроекторы);
3)
Оборудование и программное обеспечение для обучения и проведения лабораторных практикумов
(например, компьютеры с мониторами для компьютерных классов, высокопроизводительные компьютеры,
компьютерное программное обеспечение);
4)
Специальная литература (книги, журналы, доступ к базам данных специальной литературы, подписки
журналов).
Полиграфия и издательская деятельность *
Укажите тип материалов, требующих издательства и типографии. Помните, что подробное описание каждого
пункта должны быть указаны в таблице плана работы и бюджета Excel. (Макс. 1000 символов)

Прочие расходы *
Укажите тип другой приемлемых расходов, предусмотренной в течение жизни проекта, объясняя причину для
каждого элемента. Подробная информация по каждому пункту должна быть предоставлена в таблице плана
работы и бюджета Excel. (Макс. 1000 символов)
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F.1 Идентификация
Номер Рабочего
пакета *:
Название рабочего
пакета *:

WP.4

Тип рабочего пакета

Использование

Осуществление магистерской программы

Начало (месяц) *:

9

Окончание (месяц) *:

36

Продолжительность
(в месяцах)

28

Связанные предположения и риски (максимально 400 символов) *:
Начальство университета/факультета власти будет поддерживать модификацию учебных программ и курсов.
Опытный преподавательский состав будет активно участвовать в обучении новых курсов.
Описание рабочего пакета (максимально 200 символов) *:
Этот комплекс работ направлен на успешную реализацию новой магистерской программы по прикладному
анализу данных.
Партнерские университеты в России и Беларуси будут разрабатывать официальное применение для
аккредитации развитой учебной программы (см. 1.4) и предоставлять его для утверждения соответствующим
органам в партнерских странах. Время, необходимое для аккредитации учебных программ в отдельных
университетах-партнерах, занимает около 6 месяцев.
Для того, чтобы обеспечить зачисление достаточного количества студентов на новую магистерскую программу,
партнерские университеты будут рекламировать магистерскую программу в СМИ, а также распространять
информационные и рекламные материалы, разработанные в рамках WP5 среди студентов бакалавриата.
Все партнерские университеты начнут магистерскую программу в зимний семестр 2015/16. Таким образом,
продолжительность преподавания составит более чем 1/3 от продолжительности проекта, как требуют правила
Темпуса.
Подготовка лекций и практических занятий, а также преподавание и экзамены будут осуществляться
сотрудниками партнерских университетов как часть их обычных обязанностей. Кроме того, будут организованы
лекции в университетах партнерах России и Беларуси с приглашенными европейскими партнерами.
Учебные материалы будут опубликованы во всех университетах-партнерах в партнерских странах с помощью
систем электронного обучения, внедренных в университетах. Для этой цели материалы будут структурированы
в соответствующих частях, преобразованы в соответствующий цифровой формат и связаны между собой.
Высокое качество преподавания и постоянное совершенствование в содействии в подготовке отдельных
сотрудников из российских и белорусских партнерских университетов будет оказано в европейских
университетах путем обмена опытом и во время семинаров, организованных на третьем году проекта.

F.2 Конечные итоги / результаты
Номер результата *:

4.1.

Название
Тип или характер
результатов работы *:

Аккредитованные магистерские программы

Дата сдачи (dd/mm/yyyy) *:

01/10/2014

Прочие продукты
Уровень
распространения *:

Институциональный

Целевая(ые) группа(ы) *:
Преподаватели
Студенты
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Стажеры
Администраторы и другой персонал
Библиотека
Другое
Если вы выбрали «Другое», пожалуйста, определите эти целевые группы.
Просьба указать целевые страны партнеры для всех категорий, которые вы выбрали. (Макс. 250 символов)

Дополнительный язык

Язык(и) *:

Албанский

Русский

Описание (максимум 500 символов) *:
Официальное прикладывание для аккредитации развитой учебной программы будет подготовлено и
предоставлено соответствующим образовательным и методическим органам в партнерских университетах, где
оно будет утверждено. Процесс утверждения занимает 6 месяцев.

Номер результата *:

4.2.

Название
Тип или характер
результатов работы *:

Зачисленные студенты

Дата сдачи (dd/mm/yyyy) *:

Прочие продукты
01/09/2015

Уровень
распространения *:

Институциональный

Целевая(ые) группа(ы) *:
Преподаватели
Студенты
Стажеры
Администраторы и другой персонал
Библиотека
Другое
Если вы выбрали «Другое», пожалуйста, определите эти целевые группы.
Просьба указать целевые страны партнеры для всех категорий, которые вы выбрали. (Макс. 250 символов)
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Дополнительный язык

Язык(и) *:

Албанский

Русский

Описание (максимум 500 символов) *:
Новая магистерская программа по прикладному вычислению будет прорекламирована среди бакалаврских
студентов в партнерских университетах России и Беларуси. Для этой цели рекламные материалы будут
разработаны (см. WP распространение), и новая магистерская программа будет прорекламирована во время
информационных занятий. Ожидается, что около 15-13 студентов будут зачислены на первый год обучения на
учебную программу в каждом партнерском университете.

Номер результата *:

4.3.

Название
Тип или характер
результатов работы *:

Электронно-методические материалы

Дата сдачи (dd/mm/yyyy) *:

15/11/2016

Учебные ресурсы
Уровень
распространения *:

Национальный

Целевая(ые) группа(ы) *:
Преподаватели
Студенты
Стажеры
Администраторы и другой персонал
Библиотека
Другое
Если вы выбрали «Другое», пожалуйста, определите эти целевые группы.
Просьба указать целевые страны партнеры для всех категорий, которые вы выбрали. (Макс. 250 символов)

Дополнительный язык

Язык(и) *:

Албанский

Русский

Описание (максимум 500 символов) *:
Учебные материалы будут опубликованы во всех университетах-партнерах в партнерских странах с помощью
систем электронного обучения, внедренных в университетах. Для этой цели материалы будут структурированы
в соответствующих частях, преобразованы в соответствующий цифровой формат и связаны между собой.

Номер результата *:
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Название
Тип или характер
результатов работы *:

Обучаемые студенты

Дата сдачи (dd/mm/yyyy) *:

15/11/2016

Обучение

Уровень
распространения *:

Национальный

Целевая(ые) группа(ы) *:
Преподаватели
Студенты
Стажеры
Администраторы и другой персонал
Библиотека
Другое
Если вы выбрали «Другое», пожалуйста, определите эти целевые группы.
Просьба указать целевые страны партнеры для всех категорий, которые вы выбрали. (Макс. 250 символов)

Дополнительный язык

Язык(и) *:

Албанский

Русский

Описание (максимум 500 символов) *:
Магистерская программа начнется в зимний семестр 2015/16. Подготовка лекций и практических занятий, а
также преподавание и экзамены будут осуществляться сотрудниками партнерских университетов как часть их
обычных обязанностей. Кроме того, будут организованы лекции в университетах партнерах России и Беларуси с
приглашенными европейскими партнерами.

Номер результата *:

4.5.

Название
Тип или характер
результатов работы *:

Обученный преподавательский состав

Дата сдачи (dd/mm/yyyy) *:

Обучение
01/04/2016

Уровень
распространения *:

Национальный
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Целевая(ые) группа(ы) *:
Преподаватели
Студенты
Стажеры
Администраторы и другой персонал
Библиотека
Другое
Если вы выбрали «Другое», пожалуйста, определите эти целевые группы.
Просьба указать целевые страны партнеры для всех категорий, которые вы выбрали. (Макс. 250 символов)

Дополнительный язык

Язык(и) *:

Албанский

Русский

Описание (максимум 500 символов) *:
Члены профессорско-преподавательского состава из партнерских университетов России и Беларуси будут
стажироваться 1 неделю в европейских университетах. Стажировка будет сфокусирована на:
-методиках обучения (дидактических аспектах, презентационных навыках, руководстве, структурировании
курсов, экзаменационных подходах и т.д.),
-получении новых знаний и экспертных материалах для непрерывного совершенствования курсов.

F.3 Консорциум участвующих партнеров
Ведущий партнер:
Номер партнера *:

3

Страна

РФ

Краткое
название

СФУ

Роль и задачи в рабочих пакетах (макс. 400 знаков)
- Проведение аккредитации учебной магистерской программы и её реализация;
- Публикация учебных материалов с помощью систем электронного обучения;
- Осуществления трех однонедельных стажировок, направленных на методики обучения и усовершенствование
курсов;
- Обучение магистерской программе
Краткое
Номер партнера *:
2
Страна
РФ
название
ТПУ
Роль и задачи в рабочих пакетах (макс. 400 знаков)
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- Проведение аккредитации учебной магистерской программы и её реализация;
- Публикация учебных материалов с помощью систем электронного обучения;
- Осуществления трех однонедельных стажировок, направленных на методики обучения и усовершенствование
курсов;
- Обучение магистерской программе.
Краткое
Номер партнера *:
5
Страна Беларусь
название БГУ
Роль и задачи в рабочих пакетах (макс. 400 знаков)
- Проведение аккредитации учебной магистерской программы и её реализация;
- Публикация учебных материалов с помощью систем электронного обучения;
- Осуществления трех однонедельных стажировок, направленных на методики обучения и усовершенствование
курсов;
- Обучение магистерской программе.
Краткое
Номер партнера *:
6
Страна
Беларусь
название
БНТУ
Роль и задачи в рабочих пакетах (макс. 400 знаков)
- Проведение аккредитации учебной магистерской программы и её реализация;
- Публикация учебных материалов с помощью систем электронного обучения;
- Осуществления трех однонедельных стажировок, направленных на методики обучения и усовершенствование
курсов;
- Обучение магистерской программе.
Краткое
Номер партнера *:
7
Страна
Беларусь
название
ГрГУ
Роль и задачи в рабочих пакетах (макс. 400 знаков)
- Проведение аккредитации учебной магистерской программы и её реализация;
- Публикация учебных материалов с помощью систем электронного обучения;
- Осуществления трех однонедельных стажировок, направленных на методики обучения и усовершенствование
курсов;
- Обучение магистерской программе.
Краткое
Номер партнера *:
1
Страна
Австрия
название
TUW
Роль и задачи в рабочих пакетах (макс. 400 знаков)
- Консультирование по развитию лекций и методик обучения в области компьютерного анализа данных в научных
исследованиях;
- Осуществление приглашенных лекций и контролирование процесса обучения в соответствующем партнерском
университете.
Краткое
Номер партнера *:
8
Страна
Германия
название
BUW
Роль и задачи в рабочих пакетах (макс. 400 знаков)
- Консультирование по развитию лекций и методик обучения в области математического моделирования;
- Осуществление приглашенных лекций и контролирование процесса обучения в соответствующем партнерском
университете.
Краткое
Номер партнера *:
9
Страна
Бельгия
название
KU Leuven
Роль и задачи в рабочих пакетах (макс. 400 знаков)
- Консультирование по развитию лекций и методик обучения в области статистического моделирования;
- Осуществление приглашенных лекций и контролирование процесса обучения в соответствующем партнерском
университете.
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Номер партнера *:

10

Страна

Краткое
название

Чехия

UPOIomouc

Роль и задачи в рабочих пакетах (макс. 400 знаков)
- Консультирование по развитию лекций и методик обучения в области компьютерного анализа данных в
статистических расчётах;
- Осуществление приглашенных лекций и контролирование процесса обучения в соответствующем партнерском
университете.
Краткое
Номер партнера *:
11
Страна
Португалия
название
IST
Роль и задачи в рабочих пакетах (макс. 400 знаков)
- Консультирование по развитию лекций и методик обучения в области численного анализа и оптимизации;
- Осуществление приглашенных лекций и контролирование процесса обучения в соответствующем партнерском
университете.

F.4 Ресурсы, необходимые для завершения рабочих пакетов
Персонал *
Обеспечить ориентировочный ввод консорциума персонала. Итоговые цифры, предусмотренные для командировок
персонала, должны соответствовать информации, указанной в подробном плане работы и бюджете таблицы
Excel.
Количество дней
Партнеры
Ведущи
й

3

партнер
2

Страна
Российская
Федерация
Российская
Федерация

Краткое

Кат.1

Кат.2

Кат.3

Кат.4

Итого

SibFU

1

2

1

0

4

TPU

1

2

1

0

4

название

5

Беларусь

БГУ

1

2

1

0

4

6

Беларусь

БНТУ

1

2

1

0

4

7

Беларусь

ГрГУ

1

2

1

0

4

1

Австрия

ВТУ

0

4

3

0

7

8

Германия

ВГУ

0

4

3

0

7

9

Бельгия

ЛКУ

0

4

3

0

7

10

Чехия

ОПУ

0

4

3

0

7

11

Португалия

ЛТУ

0

4

3

0

7

5

30

20

0
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Задачи, которые будут субподрядными

Партнер,
отвечающий
за субподряд

Краткое
название

Страна

№ дней (в случае
необходимости)

Краткое название
задачи

Командировки
Предоставление информации о командировках, необходимых для завершения рабочих пакетов. Подробная
информация о каждом потоке командировок должны быть указаны в таблице плана работы и бюджета Excel.
Персонал / стажеры
Направление
От

До

Страна партнер

ЕС/Страна кандидат

ЕС/Страна кандидат

Номер потока

Количество

командировок

дней
16

112

Страна партнер

5

25

ЕС

ЕС

0

Страна партнер

Страна партнер

0

Студенты
Направление
От

До

Страна партнер

ЕС/Страна кандидат

ЕС/Страна кандидат

Страна партнер

ЕС

ЕС

Страна партнер

Страна партнер

Номер потока

Количество

командировок

дней

Оборудование *
Предоставить общий список оборудования, необходимого для завершения деятельности в этом рабочем пакете, с
указанием университетов стран-партнеров, в которых будет установлено оборудование. Помните, что
подробное описание каждого пункта должны быть указаны в таблице плана работы и бюджета Excel. (Макс. 1000
символов)

Полиграфия и издательская деятельность *
Укажите тип материалов, требующих издательства и типографии. Помните, что подробное описание каждого
пункта должны быть указаны в таблице плана работы и бюджета Excel. (Макс. 1000 символов)
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Публикация учебных материалов с помощью систем электронного обучения в партнерских университетах
Беларуси и России.

Прочие расходы *
Укажите тип другой приемлемых расходов, предусмотренной в течение жизни проекта, объясняя причину для
каждого элемента. Подробная информация по каждому пункту должна быть предоставлена в таблице плана
работы и бюджета Excel. (Макс. 1000 символов)

F.1 Идентификация
Номер Рабочего
пакета *:
Название рабочего
пакета *:
Начало (месяц) *:

WP.5

Тип рабочего пакета

Распространение

Распространение
3

Окончание (месяц) *:

36

Продолжительность
(в месяцах)

34

Связанные предположения и риски (максимально 400 символов) *:
Допущения: поддержка вычислительного центра ВТУ касаемо постоянных веб-сервисов; активность
подхода партнеров по проекту к распространению;
Описание рабочего пакета (максимально 200 символов) *:
Этот комплекс работ направлен на распространение информации по проекту, на новую магистерскую
программу по прикладному анализу данных, а также на умение и опыт, полученные в рамках проекта.
Веб-сайт проекта будет разработан и установлен на сервере координатора проекта. Он будет содержать
информацию о проекте, проектной деятельности и результатах, а также проектную публикацию для
скачивания (учебные материалы, учебные планы матриц, брошюры, информационные бюллетени и т.д.).
Две проектные информационные брошюры будут созданы и распространены. Первая брошюра будет
содержать основные данные о проекте и его целях, вторая – основные данные о проекте и его результатах.
Будет создана и распространена одна рекламная информационная брошюра о новой магистерской
программе «Прикладной компьютерный анализ данных в науке и инженерии». Главная цель брошюры –
разрекламировать магистерскую программу по прикладному компьютерному анализу данных и привлечь
бакалаврских студентов продолжить их обучение на магистерской программе. Для этой же цели,
информация о новой магистерской программе будет рекламироваться в средствах массовой информации и
будет произведен небольшой рекламный продукт.
Будут разработаны и опубликованы на английском и русском языке четыре выпуска информационного
бюллетеня с информацией о проекте и современных темах и тенденциях в области обучения вычислению.
Информационные бюллетени будут распространяться по электронной почте, а также будут опубликованы на
веб-сайте проекта.
Печатные копии разработанных учебных материалов будут распространены в библиотеки отдельных
университетов в России и Беларуси. Электронные версии будут доступны на веб-сайте проекта.
В конце проекта, будет организована итоговая пресс-конференция в БНТУ в Минске. Её целью будет
представить результаты проекта, накопленный опыт, а также новые тенденции в области компьютерного
анализа данных. Основной целевой аудиторией будут сотрудники и студенты из партнеров по проекту и
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иностранных университетов. Также будут приглашены СМИ.

F.2 Конечные итоги / результаты
Номер результата *:

5.1.

Название
Тип или характер
результатов работы *:

Информация о проекте в интернете

Дата сдачи (dd/mm/yyyy) *:

15/11/2016

Учебные материалы
Уровень
распространения *:

Международный

Целевая(ые) группа(ы) *:
Преподаватели
Студенты
Стажеры
Администраторы и другой персонал
Библиотека
Другое
Если вы выбрали «Другое», пожалуйста, определите эти целевые группы.
Просьба указать целевые страны партнеры для всех категорий, которые вы выбрали. (Макс. 250
символов)

Дополнительный язык

Язык(и) *:

Албанский

Русский, Английский

Описание (максимум 500 символов) *:
Веб-сайт проекта будет разработан и установлен на сервере TU Wien. Сайт будет содержать:
Информацию о проекте, деятельность проекта, разработанную магистерскую;
проектную публикацию для скачивания (учебные материалы, учебные планы матриц, брошюры,
информационные бюллетени, презентации семинаров и т.д).
Регулярное обновление веб-сайта проекта будет обеспечиваться за счет материалов, полученных от всех
партнеров по проекту.

Номер результата *:

5.2.
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Название
Тип или характер
результатов работы *:
Дата сдачи (dd/mm/yyyy) *:

Информационные материалы по проекту
Прочие продукты
Уровень
распространения *:

01/09/2015

Международный

Целевая(ые) группа(ы) *:
Преподаватели
Студенты
Стажеры
Администраторы и другой персонал
Библиотека
Другое
Если вы выбрали «Другое», пожалуйста, определите эти целевые группы.
Просьба указать целевые страны партнеры для всех категорий, которые вы выбрали. (Макс. 250
символов)

Дополнительный язык

Язык(и) *:

Албанский

Русский, Английский

Описание (максимум 500 символов) *:
Две информационные брошюры будут разработаны и распечатаны:
- Первая брошюра будет содержать основные данные о проекте и его целях;
- вторая брошюра будет предоставлять основные данные о проекте и его результатах.
Каждая из брошюр будет распечатана в 3000 копиях на русском языке и в 1500 копиях на английском языке.

Номер результата *:

5.3.

Название
Тип или характер
результатов работы *:

Проектный информационный бюллетень

Дата сдачи (dd/mm/yyyy) *:

01/05/2016

Прочие продукты
Уровень
распространения *:

Международный

Целевая(ые) группа(ы) *:
Преподаватели
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Студенты
Стажеры
Администраторы и другой персонал
Библиотека
Другое
Если вы выбрали «Другое», пожалуйста, определите эти целевые группы.
Просьба указать целевые страны партнеры для всех категорий, которые вы выбрали. (Макс. 250
символов)

Дополнительный язык

Язык(и) *:

Албанский

Русский, Английский

Описание (максимум 500 символов) *:
Будут разработаны и опубликованы на английском и русском языке четыре выпуска информационного
бюллетеня с информацией о проекте и современных темах и тенденциях в области обучения вычислению.
Информационные бюллетени будут распространяться по электронной почте, а также будут опубликованы
на веб-сайте проекта.

Номер результата *:

5.4.

Название
Тип или характер
результатов работы *:

Рекламируемая учебная программа

Дата сдачи (dd/mm/yyyy) *:

Прочие продукты
01/09/2015

Уровень
распространения *:

Международный

Целевая(ые) группа(ы) *:
Преподаватели
Студенты
Стажеры
Администраторы и другой персонал
Библиотека
Другое
Если вы выбрали «Другое», пожалуйста, определите эти целевые группы.
Просьба указать целевые страны партнеры для всех категорий, которые вы выбрали. (Макс. 250
символов)
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Дополнительный язык

Язык(и) *:

Албанский

Русский, Английский

Описание (максимум 500 символов) *:
Партнерские университеты в России и Беларуси будет рекламировать разработанную магистерскую
программу в СМИ (газетах, журналах, радио, телевидении). Кроме того, будет выдана информационная
брошюра о новой учебной программе и маркетинговой продукции (например, карманные календари с
информацией о программе обучения с одной стороны, ручки с названием магистерской программы).
Отдельные университеты будут получать печатные экземпляры печатных учебных материалов для своих
библиотек.

Номер результата *:

5.5.

Название
Тип или характер
результатов работы *:

Целевые группы, информированные о результатах проекта

Дата сдачи (dd/mm/yyyy) *:

Мероприятия: конференции и семинары
Уровень
01/09/2016
распространения *:

Международный

Целевая(ые) группа(ы) *:
Преподаватели
Студенты
Стажеры
Администраторы и другой персонал
Библиотека
Другое
Если вы выбрали «Другое», пожалуйста, определите эти целевые группы.
Просьба указать целевые страны партнеры для всех категорий, которые вы выбрали. (Макс. 250
символов)

Дополнительный язык

Язык(и) *:

Албанский

Русский, Английский

Описание (максимум 500 символов) *:
Итоговая пресс-конференция будет организована в БНТУ в Минске. Её целью будет представить результаты
проекта, накопленный опыт, а также новые тенденции в области вычисления. Основной целевой
аудиторией будут сотрудники и студенты из всех партнерских университетов, а также из других
университетов, институтов и предприятий. Также будут приглашены СМИ (пресса, телевидение, радио).
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Презентации будут опубликованы на веб-сайте проекта.

F.3 Консорциум участвующих партнеров
Ведущий партнер:
Номер партнера *:

5

Страна Беларусь

Краткое
название БГУ

Роль и задачи в рабочих пакетах (макс. 400 знаков)
- Подготовка материалов для публикаций на web сайте проекта;
- Участие в создании и распространении информационных материалов и информационных бюллетеней;
- Печать и изготовление рекламных проспектов и другой рекламной продукции, обеспечивающих выполнение
магистерской программы;
- Участие в работе Заключительной Конференции и IV координационном собрании;
Краткое
Номер партнера *:
2
Страна
РФ
название
ТПУ
Роль и задачи в рабочих пакетах (макс. 400 знаков)
- Подготовка материалов для публикаций на web сайте проекта;
- Участие в создании и распространении информационных материалов и информационных бюллетеней;
- Печать и изготовление рекламных проспектов и другой рекламной продукции, обеспечивающих выполнение
магистерской программы;
- Участие в работе Заключительной Конференции и IV координационном собрании;
Краткое
Номер партнера *:
3
Страна
РФ
название
СФУ
Роль и задачи в рабочих пакетах (макс. 400 знаков)
- Подготовка материалов для публикаций на web сайте проекта;
- Участие в создании и распространении информационных материалов и информационных бюллетеней;
- Печать и изготовление рекламных проспектов и другой рекламной продукции, обеспечивающих выполнение
магистерской программы;
- Участие в работе Заключительной Конференции и IV координационном собрании;
Краткое
Номер партнера *:
4
Страна
РФ
название
AEER
Роль и задачи в рабочих пакетах (макс. 400 знаков)
- Подготовка материалов для публикаций на web сайте проекта;
- Участие в создании информационных бюллетеней, перевод отдельных выпусков на русский язык;
- Сотрудничество в области графического дизайна информационных и рекламных проспектов, их перевод на русский
язык;
- Распространение информационных материалов и бюллетеней.
- Участие в работе Заключительной Конференции и IV координационном собрании;
Краткое
Номер партнера *:
6
Страна
Беларусь
название
БНТУ
Роль и задачи в рабочих пакетах (макс. 400 знаков)
- Подготовка материалов для публикаций на web сайте проекта;
- Участие в создании и распространении информационных материалов и информационных бюллетеней;
- Печать и изготовление рекламных проспектов и другой рекламной продукции, обеспечивающих выполнение
магистерской программы;
- Участие в работе Заключительной Конференции и IV координационном собрании;
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Номер партнера *:

7

Страна

Беларусь

Краткое
название

ГрГУ

Роль и задачи в рабочих пакетах (макс. 400 знаков)
- Подготовка материалов для публикаций на web сайте проекта;
- Участие в создании и распространении информационных материалов и информационных бюллетеней;
- Печать и изготовление рекламных проспектов и другой рекламной продукции, обеспечивающих выполнение
магистерской программы;
- Участие в работе Заключительной Конференции и IV координационном собрании;
Краткое
Номер партнера *:
1
Страна
Австрия
название
TUW
Роль и задачи в рабочих пакетах (макс. 400 знаков)
- Создание web сайта проекта, его размещение на web сервере и осуществление поддержки;
- Создание информационных бюллетеней и разработка рекламных проспектов для магистрантов;
- Создание 4 выпусков информационных бюллетеней;
- Подготовка материалов и участие в Заключительной Конференции
Краткое
Номер партнера *:
8
Страна
Германия
название
BUW
Роль и задачи в рабочих пакетах (макс. 400 знаков)
- Подготовка материалов для публикаций на web сайте проекта;
- Участие в создании информационных и рекламных материалов;
- Подготовка материалов и участие в Заключительной Конференции
Номер партнера *:

9

Страна

Бельгия

Краткое
название

KU Leuven

Краткое
название

UPOIomouc

Краткое
название

IST

Роль и задачи в рабочих пакетах (макс. 400 знаков)
- Подготовка материалов для публикаций на web сайте проекта;
- Участие в создании информационных и рекламных материалов;
- Подготовка материалов и участие в Заключительной Конференции
Номер партнера *:

10

Страна

Чехия

Роль и задачи в рабочих пакетах (макс. 400 знаков)
- Подготовка материалов для публикаций на web сайте проекта;
- Участие в создании информационных и рекламных материалов;
- Подготовка материалов и участие в Заключительной Конференции
Номер партнера *:

11

Страна

Португалия

Роль и задачи в рабочих пакетах (макс. 400 знаков)
- Подготовка материалов для публикаций на web сайте проекта;
- Участие в создании информационных и рекламных материалов;
- Подготовка материалов и участие в Заключительной Конференции

F.4 Ресурсы, необходимые для завершения рабочих пакетов
Персонал *
Обеспечить ориентировочный ввод консорциума персонала. Итоговые цифры, предусмотренные для командировок
персонала, должны соответствовать информации, указанной в подробном плане работы и бюджете таблицы
Excel.
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Количество дней
Партнеры
Ведущий
партнер

5

Краткое

Страна
Беларусь
Российская

2

Федерация
Российская

3

Федерация
Российская

4

Кат.1

Кат.2

Кат.3

Кат.4

Итого

БГУ

0

6

1

0

7

ТПУ

0

9

1

0

10

СибФУ

0

9

1

0

10

АИОР

0

3

16.5

0

19.5

название

Федерация

6

Беларусь

БНТУ

0

6

3

3

12

7

Бларусь

ГрГУ

0

9

1

0

10

1

Австрия

ВТУ

0

7

20

0

27

8

Германия

ВГУ

0

5

1

0

6

9

Бельгия

ЛКУ

0

5

1

0

6

10

Чехия

ОПУ

0

5

1

0

6

11

Португалия

ЛТУ

0

5

1

0

6

0

69

47.5

3

119.5

Всего

Задачи, которые будут субподрядными

Партнер,
отвечающий
за субподряд

Краткое
название

Страна

№ дней (в случае
необходимости)

Краткое название
задачи

Командировки
Предоставление информации о командировках, необходимых для завершения рабочих пакетов. Подробная
информация о каждом потоке командировок должны быть указаны в таблице плана работы и бюджета Excel.
Персонал / стажеры
Направление
От

До

Страна партнер

ЕС/Страна кандидат

ЕС/Страна кандидат

Страна партнер

ЕС

ЕС

Страна партнер

Страна партнер

Номер потока

Количество

командировок

дней
0

0

11

44

0

0

10

40
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Студенты
Направление
От

До

Страна партнер

ЕС/Страна кандидат

ЕС/Страна кандидат

Страна партнер

ЕС

ЕС

Страна партнер

Страна партнер

Номер потока

Количество

командировок

дней

Оборудование *
Предоставить общий список оборудования, необходимого для завершения деятельности в этом рабочем пакете, с
указанием университетов стран-партнеров, в которых будет установлено оборудование. Помните, что
подробное описание каждого пункта должны быть указаны в таблице плана работы и бюджета Excel. (Макс. 1000
символов)

Полиграфия и издательская деятельность *
Укажите тип материалов, требующих издательства и типографии. Помните, что подробное описание каждого
пункта должны быть указаны в таблице плана работы и бюджета Excel. (Макс. 1000 символов)
Разработка, инсталляция и поддержка web сайта;
Печать двух информационных бюллетеней;
Печать рекламных бюллетеней для магистерских программ университетов-партнеров в Беларуси и Российской
Федерации.
Прочие расходы *
Укажите тип другой приемлемых расходов, предусмотренной в течение жизни проекта, объясняя причину для
каждого элемента. Подробная информация по каждому пункту должна быть предоставлена в таблице плана
работы и бюджета Excel. (Макс. 1000 символов)
Реклама магистерской программы в СМИ, производство малой рекламной продукции

F.1 Идентификация
Номер Рабочего
пакета *:
Название рабочего
пакета *:
Начало (месяц) *:

WP.6

Тип рабочего пакета

Программа обеспечения качества

Гарантия качества
3

Окончание (месяц) *:

35

Продолжительность
(в месяцах)

33

Связанные предположения и риски (максимально 400 символов) *:
Партнеры по проекту должны предоставлять материалы и информацию, необходимые для контроля
качества и мониторинга.
Требуется обеспечить взаимодействие проверяемых университетов-партнеров;
Требуется обеспечить взаимодействие студентов в ходе анкетирования по вопросу оценки изучаемых
дисциплин
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Описание рабочего пакета (максимально 200 символов) *:
Целью данного КР является обеспечение высокого качества результатов проекта. Основные направления
достижения качества:
Одним из ключевых аспектов в области обеспечения качества является международный состав
сформированных пяти команд разработчиков, наделенных определенными обязанностями, подробно
представленными в описании КР2.
Рецензии вариантов дисциплин и учебных материалов в процессе их разработки будут выполнены
внутренними экспертами.
Рецензия варианта предфинальной версии разработанных учебных материалов будет выполнена
внешними экспертами.
Ход выполнения проекта и качество получаемых результатов будет постоянно контролироваться
координатором проекта на основании информации, получаемой от партнеров. Кроме того, координатор
посетит несколько раз университеты-партнеры в Российской Федерации и Беларуси с целью мониторинга
хода выполнения проекта. Ход и качество выполнения проекта будут также оцениваться в период работы
координационных совещаний(см КР.7(WP.7.))
Магистерская программа будет оцениваться студентами с помощью анкет, специально разработанных для
этой цели. Анкеты будут касаться различных аспектов качества: актуальности темы, значимости и уровня
предлагаемого материала, методики преподавания, дидактики, организационных вопросов и т.д.
Будут разработаны анкеты, касающиеся качества дисциплин (темы, методики преподавания и т.д.).
Разработка анкет будет завершена к моменту начала посещения студентами соответствующих дисциплин.
Результаты анкетирования будут проанализированы ведущими преподавателями соответствующих
дисциплин и использованы для дальнейшего совершенствования дисциплин.

F.2 Конечные итоги / результаты
Номер результата *:

6.1.

Название
Тип или характер
результатов работы *:

Постоянно контролируемое качество

Дата сдачи (dd/mm/yyyy) *:

Отчет
15/10/2016

Уровень
распространения *:

Международный

Целевая(ые) группа(ы) *:
Преподаватели
Студенты
Стажеры
Администраторы и другой персонал
Библиотека
Другое
Если вы выбрали «Другое», пожалуйста, определите эти целевые группы.
Просьба указать целевые страны партнеры для всех категорий, которые вы выбрали. (Макс. 250
символов)
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Дополнительный язык

Язык(и) *:

Албанский

Русский, Английский

Описание (максимум 500 символов) *:
Непрерывная внутренняя оценка деятельности в области развития будет выполняться в течение встреч
рабочих групп, семинаров, в результате анализа рабочих версий учебных материалов, а так же в ходе
регулярной мониторинговой деятельности координатора проекта. Существенные результаты оценки всегда
будут представлены в виде отчета.

Номер результата *:

6.2.

Название
Тип или характер
результатов работы *:

Оценка пред-финальной версии учебных материалов

Дата сдачи (dd/mm/yyyy) *:

Отчет
Уровень
распространения *:

01/05/2015

Международный

Целевая(ые) группа(ы) *:
Преподаватели
Студенты
Стажеры
Администраторы и другой персонал
Библиотека
Другое
Если вы выбрали «Другое», пожалуйста, определите эти целевые группы.
Просьба указать целевые страны партнеры для всех категорий, которые вы выбрали. (Макс. 250
символов)

Дополнительный язык

Язык(и) *:

Албанский

Русский, Английский

Описание (максимум 500 символов) *:
Оценка предфинальной версии учебных материалов будет выполняться внешними экспертами.

Номер заявки:
544609-TEMPUS- 1 -20 13-1-AT-TEMPUS-JPCR

71

Номер результата *:

6.3.

Название
Тип или характер
результатов работы *:

Отчеты о ходе выполнения проекта

Дата сдачи (dd/mm/yyyy) *:

01/01/2016

Отчет
Уровень
распространения *:

Международный

Целевая(ые) группа(ы) *:
Преподаватели
Студенты
Стажеры
Администраторы и другой персонал
Библиотека
Другое
Если вы выбрали «Другое», пожалуйста, определите эти целевые группы.
Просьба указать целевые страны партнеры для всех категорий, которые вы выбрали. (Макс. 250
символов)

Дополнительный язык

Язык(и) *:

Албанский

Английский

Описание (максимум 500 символов) *:
Координатор проекта посетит университеты в странах-партнерах с целью мониторинга хода выполнения
проекта и оценки качества результатов. Визиты будут организованы в три этапа, основные интересы будут
сконцентрированы на:
a) разработке учебных программ, приобретении оргтехники;
b) разработке и издании учебных материалов, приобретении учебного оборудования,
c) организации и обучении новым курсам, оценке новых курсов.

Номер результата *:

6.4.

Название
Тип или характер
результатов работы *:

Анкета для оценки курсов

Дата сдачи (dd/mm/yyyy) *:

Прочие продукты
01/02/2016

Уровень
распространения *:

Национальный
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Целевая(ые) группа(ы) *:
Преподаватели
Студенты
Стажеры
Администраторы и другой персонал
Библиотека
Другое
Если вы выбрали «Другое», пожалуйста, определите эти целевые группы.
Просьба указать целевые страны партнеры для всех категорий, которые вы выбрали. (Макс. 250
символов)

Дополнительный язык

Язык(и) *:

Албанский

Русский, Английский

Описание (максимум 500 символов) *:
Будет разработана анкета для оценки магистерской программы. В анкете будут рассмотрены различные
аспекты качества: актуальность темы, степень и уровень экспертного содержания, методики преподавания,
дидактика, организационные вопросы и т.д.

Номер результата *:

6.5.

Название
Тип или характер
результатов работы *:

Информация об актуальности и качестве курсов

Дата сдачи (dd/mm/yyyy) *:

01/06/2016

Отчет
Уровень
распространения *:

Национальный

Целевая(ые) группа(ы) *:
Преподаватели
Студенты
Стажеры
Администраторы и другой персонал
Библиотека
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Другое
Если вы выбрали «Другое», пожалуйста, определите эти целевые группы.
Просьба указать целевые страны партнеры для всех категорий, которые вы выбрали. (Макс. 250
символов)

Дополнительный язык

Язык(и) *:

Албанский

Русский, Английский

Описание (максимум 500 символов) *:
Анкета, разработанная в 6,4. будет заполнена студентами, посещающими курсы, и оценена руководителями
курсов. Результаты будут использованы для дальнейшего совершенствования курсов.

F.3 Консорциум участвующих партнеров
Ведущий партнер:
Номер партнера *:

1

Страна

Австрия

Краткое
название

TUW

Роль и задачи в рабочих пакетах (макс. 400 знаков)
Сотрудничает в определении результатов обучения, развитии матрицы учебного плана и редакции курсов;
Советник в области научных вычислений,
Организует тренинги, направленные на развитие учебного плана для партнеров из Беларуси и РФ
Организует Вводный семинар и координационное совещание I
Участвует во встречах рабочих групп, семинаре I и координационном совещании II.
Краткое
Номер партнера *:
2
Страна
РФ
название
ТПУ
Роль и задачи в рабочих пакетах (макс. 400 знаков)
- Сотрудничает в определении результатов обучения, развитии матрицы учебного плана и редакции курсов;
- Лидер в области математического моделирования и симуляции,
- Разработка спецкурса;
- Выполняет три 1-недельные тренинговые поездки;
- Участвует в вводном семинар, координационных совещаний I и II, встречах рабочих групп, семинарах
Краткое
Номер партнера *:
3
Страна
РФ
название
СФУ
Роль и задачи в рабочих пакетах (макс. 400 знаков)
- Сотрудничает в определении результатов обучения, развитии матрицы учебного плана и редакции курсов;
- Лидер в области научных вычислений,
- Разработка спецкурса;
- Выполняет три 1-недельные тренинговые поездки, направленные на развитие учебного плана;
- Участвует в вводном семинар, координационных совещаний I и II, встречах рабочих групп, семинаре I;
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Номер партнера *:

4

Страна

Краткое
название

РФ

AEER

Роль и задачи в рабочих пакетах (макс. 400 знаков)
- Сотрудничает в определении результатов обучения, развитии матрицы учебного плана и редакции курсов;
- Выполняет две 1-недельные тренинговые поездки, направленные на развитие учебного плана;
- Участвует в вводном семинар, координационных совещаний I и II, встречах рабочих групп, семинаре I;
Краткое
Номер партнера *:
5
Страна Беларусь
название БГУ
Роль и задачи в рабочих пакетах (макс. 400 знаков)
- Сотрудничает в определении результатов обучения, развитии матрицы учебного плана и редакции курсов;
- Лидер в области статистического моделирования,
- Разработка спецкурса;
- Выполняет четыре 1-недельные тренинговые поездки;
- Участвует в вводном семинар, координационных совещаний I и II, встречах рабочих групп
- Организует Семинар I и координационное совещание I

Номер партнера *:

6

Страна

Краткое
название

Беларусь

БНТУ

Роль и задачи в рабочих пакетах (макс. 400 знаков)
- Сотрудничает в определении результатов обучения, развитии матрицы учебного плана и редакции курсов;
- Лидер в области числового анализа и оптимизации,
- Разработка спецкурса;
- Выполняет три 1-недельные тренинговые поездки, направленные на развитие учебного плана;
- Участвует в вводном семинаре, координационных совещаниях I и II, встречах рабочих групп, семинаре I
Краткое
Номер партнера *:
7
Страна
Беларусь
название
ГрГУ
Роль и задачи в рабочих пакетах (макс. 400 знаков)
- Сотрудничает в определении результатов обучения, развитии матрицы учебного плана и редакции курсов;
- Лидер в области статистических вычислений,
- Разработка спецкурса;
- Выполняет три 1-недельные тренинговые поездки, направленные на развитие учебного плана;
- Участвует в вводном семинаре, координационных совещаниях I и II, встречах рабочих групп, семинаре I

F.4 Ресурсы, необходимые для завершения рабочих пакетов
Персонал *
Обеспечить ориентировочный ввод консорциума персонала. Итоговые цифры, предусмотренные для
командировок персонала, должны соответствовать информации, указанной в подробном плане работы и
бюджете таблицы Excel.
Количество дней
Партнеры
Ведущий

1

Страна
Австрия

Краткое
название
ВТУ

Кат.1

Кат.2

0

8

Кат.
3
13

Кат.4

Итого

0

21
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партнер
Российская

2

Федерация
Российская

3

Федерация
Российская

4

Федерация

ТПУ

0

0.5

1

0

1.5

СибФУ

0

0.5

1

0

1.5

АИОР

0

2

0

0

2

5

Беларусь

БГУ

0

0.5

1

0

1.5

6

Беларусь

БНТУ

0

0.5

1

0

1.5

7

Беларусь

ГрГУ

0

0.5

1

0

1.5

0

12.5

18

0

30.5

Всего

Задачи, которые будут субподрядными

Партнер,
отвечающий за
субподряд

Краткое
название

Страна

№ дней (в
случае
необходимост
и)

Краткое название
задачи

Командировки
Предоставление информации о командировках, необходимых для завершения рабочих пакетов. Подробная
информация о каждом потоке командировок должны быть указаны в таблице плана работы и бюджета Excel.
Персонал / стажеры
Направление
От

До

Номер потока

Количество

командировок

дней

Страна партнер

ЕС/Страна кандидат

0

0

ЕС/Страна кандидат

Страна партнер

4

18

ЕС

ЕС

0

0

Страна партнер

Страна партнер

0

0

Студенты
Направление
От

До

Страна партнер

ЕС/Страна кандидат

ЕС/Страна кандидат

Страна партнер

ЕС

ЕС

Страна партнер

Страна партнер

Номер потока

Количество

командировок

дней
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Оборудование *
Предоставить общий список оборудования, необходимого для завершения деятельности в этом рабочем пакете, с
указанием университетов стран-партнеров, в которых будет установлено оборудование. Помните, что
подробное описание каждого пункта должны быть указаны в таблице плана работы и бюджета Excel. (Макс. 1000
символов)

Полиграфия и издательская деятельность *
Укажите тип материалов, требующих издательства и типографии. Помните, что подробное описание каждого
пункта должны быть указаны в таблице плана работы и бюджета Excel. (Макс. 1000 символов)

Прочие расходы *
Укажите тип другой приемлемых расходов, предусмотренной в течение жизни проекта, объясняя причину для
каждого элемента. Подробная информация по каждому пункту должна быть предоставлена в таблице плана
работы и бюджета Excel. (Макс. 1000 символов)
Субподряд - параллельный анализ учебных материалов

F.1 Идентификация
Номер Рабочего
пакета *:
Название рабочего
пакета *:
Начало (месяц) *:

WP.7

Тип рабочего пакета

Управление

Управление проектом
1

Окончание (месяц) *:

36

Продолжительность
(в месяцах)

36

Связанные предположения и риски (максимально 400 символов) *:
Предположения:
Поддержка учреждений-партнеров для реализации проекта.
Риски: национальные правила для финансового управления гранта (денежных переводов, бухгалтерские и
др.)
Описание рабочего пакета (максимально 200 символов) *:
Цель этого КР является обеспечение эффективной реализации запланированных мероприятий проекта и
достижение запланированных результатов проекта в рамках рассматриваемых договорных правил.
Основная ответственность за управление проектом возлагается на координатора проекта. Он будет отвечать
за общую координацию деятельности по проектам, финансовый менеджмент, мониторинг,
корректирующие действия и отчетности. Все остальные члены консорциума будет отвечать за местное
управление и реализацию запланированных проектных мероприятий.
Каждый член консорциума будет назначить одного представителя для Правления (МВ), который будет
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принимать решения по стратегическим вопросам, связанным с реализацией проекта. Члены МВ встретятся
на 4 координационных совещаниях, в ходе которых:
- будут обсуждены и оценены ход выполнения проекта, расходы и основные результаты / проблемы,
выявленные в течение предыдущего периода проекта;
- будут обсуждены и согласованы будущие мероприятия проекта, задачи партнеров и финансовый план;
- будут обсуждаться вопросы, касающиеся управления проектами, и, в случае возникновения проблем, будут
согласованы их решения.
В целях экономии средств проекта, координационные совещания будут организованы совместно с вводным
семинаром, двумя семинарами и итоговой конференцией. Транспортные расходы и расходы на
пребывание, связанные с этими комбинированными встречами, указаны в запланированном бюджете в
статьях 1.1., 1.7., 2.8. и 5,5.
Для ежедневного оперативного руководства партнеры будут общаться по электронной почте, телефону или
в ходе видеоконференции.
Координатор проекта посетит несколько раз университеты-партнеры в странах-партнерах, в рамках этих
визитов будет выполнен мониторинг хода реализации проекта и обеспечения качества (см. WP. 6).
Доклады о ходе реализации проекта и расходов по проекту будет подготовлен для координационных
совещаниях и для EACEA

F.2 Конечные итоги / результаты
Номер результата *:

7.1.

Название
Тип или характер
результатов работы *:

Согласование плана работы и финансового плана I

Дата сдачи (dd/mm/yyyy) *:

01/12/2013

Отчет
Уровень
распространения *:

Международный

Целевая(ые) группа(ы) *:
Преподаватели
Студенты
Стажеры
Администраторы и другой персонал
Библиотека
Другое
Если вы выбрали «Другое», пожалуйста, определите эти целевые группы.
Просьба указать целевые страны партнеры для всех категорий, которые вы выбрали. (Макс. 250
символов)

Дополнительный язык

Язык(и) *:

Албанский

Английский
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Описание (максимум 500 символов) *:
Координационное совещание № 1 будет организовано в Вене.
Его цель - представление и обсуждение планируемых мероприятий проекта, конкретных задач партнеров
проекта, бюджета проекта, а также правил Tempus по вопросам финансирования и отчетности.
Для того, чтобы сэкономить деньги, координационное совещание будет организовано совместно с вводным
семинаром. Транспортные расходы и расходы на пребывание для обоих видов деятельности включены в
мероприятия 1.1.

Номер результата *:

7.2.

Название
Тип или характер
результатов работы *:

Согласование плана работы и финансового плана II

Дата сдачи (dd/mm/yyyy) *:

Отчет
Уровень
распространения *:

01/06/2014

Международный

Целевая(ые) группа(ы) *:
Преподаватели
Студенты
Стажеры
Администраторы и другой персонал
Библиотека
Другое
Если вы выбрали «Другое», пожалуйста, определите эти целевые группы.
Просьба указать целевые страны партнеры для всех категорий, которые вы выбрали. (Макс. 250
символов)

Дополнительный язык

Язык(и) *:

Албанский

Английский

Описание (максимум 500 символов) *:
Координационное совещание № 2 будет организовано в БГУ Минске.
Целью совещания является оценка хода выполнения проекта, результатов (особенно учебных программ для
курсов), расходов, результатов и проблем, а также обсуждение будущей проектной деятельности и
финансирования, а также актуальных вопросов управления проектами и администрирования.
Координационное совещание будет организовано совместно с семинаром № I. Общие расходы на проезд и
стоимость пребывания включены в мероприятия 1.7.

Номер результата *:

7.3.
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Название
Тип или характер
результатов работы *:
Дата сдачи (dd/mm/yyyy) *:

Согласование плана работы и финансового плана III
Отчет
Уровень
распространения *:

01/04/2015

Международный

Целевая(ые) группа(ы) *:
Преподаватели
Студенты
Стажеры
Администраторы и другой персонал
Библиотека
Другое
Если вы выбрали «Другое», пожалуйста, определите эти целевые группы.
Просьба указать целевые страны партнеры для всех категорий, которые вы выбрали. (Макс. 250 символов)

Дополнительный язык

Язык(и) *:

Албанский

Английский

Описание (максимум 500 символов) *:
Координационное совещание №3 будет организовано в ТПУ Томска.
Целью совещания является оценка хода выполнения проекта, результатов (особенно учебных материалов и
оборудования), расходов, основных результатов и проблем, а также обсуждение будущей проектной
деятельности и финансирования, соответствующие вопросы управления проектами и администрирования.
Координационное совещание будет организовано совместно с семинаром № II. Общие расходы на проезд и
стоимость пребывания включены в мероприятия 2.8.

Номер результата *:

7.4.

Название
Тип или характер
результатов работы *:

Согласование плана работы и финансового плана IV

Дата сдачи (dd/mm/yyyy) *:

Отчет
01/09/2016

Уровень
распространения *:

Международный

Целевая(ые) группа(ы) *:
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Преподаватели
Студенты
Стажеры
Администраторы и другой персонал
Библиотека
Другое
Если вы выбрали «Другое», пожалуйста, определите эти целевые группы.
Просьба указать целевые страны партнеры для всех категорий, которые вы выбрали. (Макс. 250 символов)

Дополнительный язык

Язык(и) *:

Албанский

Английский

Описание (максимум 500 символов) *:
Координационное совещание № 4 будет организовано в БНТУ Минск.
Целью совещания является оценка общих достижений и результат проекта, расходов по проекту и обсуждения
подготовки заключительного отчета по проекту. Будут обсуждаться устойчивость результатов проекта и
предпосылок для возможного будущего сотрудничества партнеров по проекту.
Координационное совещание будет организовано совместно с заключительным совещанием. Общие расходы
на проезд и стоимость пребывания включены в мероприятия 5.5.

Номер результата *:

7.5.

Название
Тип или характер
результатов работы *:

Успешное завершение проекта

Дата сдачи (dd/mm/yyyy) *:

Прочие продукты
15/11/2016

Уровень
распространения *:

Международный

Целевая(ые) группа(ы) *:
Преподаватели
Студенты
Стажеры
Администраторы и другой персонал
Библиотека
Другое
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Если вы выбрали «Другое», пожалуйста, определите эти целевые группы.
Просьба указать целевые страны партнеры для всех категорий, которые вы выбрали. (Макс. 250 символов)

Дополнительный язык

Язык(и) *:

Албанский

Русский, Английский

Описание (максимум 500 символов) *:
Результатом являются:
- координация и управление проектной деятельностью,
- постоянный мониторинг и оценка,
- корректирующие действия,
- денежные переводы, бухгалтерский учет, сбор финансовой документации,
- подготовка отчетов и другой проектной документации.
Обязанности:
- Правление: стратегические решения;
- Координатор: полное ежедневное управление проектом и финансами; мониторинг, отчетность
- Все партнеры: управление на местах.

F.3 Консорциум участвующих партнеров
Ведущий партнер:
Номер партнера *:

1

Страна

Австрия

Краткое
название

TUW

Роль и задачи в рабочих пакетах (макс. 400 знаков)
- Общее руководство проектом и финансовое управление;
- Денежные переводы;
- Организация 1-го координационного совещания;
- Подготовка материалов для координационных совещаний и участие в этих совещаниях;
- Подготовка отчетов по проекту.
Краткое
Номер партнера *:
2
Страна
РФ
название

ТПУ

Роль и задачи в рабочих пакетах (макс. 400 знаков)
- Местное управления проектами и финансовое управление;
- Организация 3-го координационного совещания;
- Подготовка материалов для координационных совещаний и участие в этих совещаниях;
- Подготовка и сдача финансовой документации координатору проекта;
- Поддержка координатора проекта в подготовке отчетов по проекту.
Краткое
Номер партнера *:
3
Страна
РФ
название

СФУ

Роль и задачи в рабочих пакетах (макс. 400 знаков)
- Местное управление проектами и финансовое управление;
- Подготовка материалов для координационных совещаний и участие в этих совещаниях;
- Подготовка и сдача финансовой документации координатору проекта;
- Поддержка координатора проекта в подготовке отчетов по проекту.
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Номер партнера *:

4

Страна

РФ

Краткое
название

АИОР

Роль и задачи в рабочих пакетах (макс. 400 знаков)
- Местное управление проектами и финансовое управление;
- Подготовка материалов для координационных совещаний и участие в этих совещаниях;
- Подготовка и сдача финансовой документации координатору проекта;
- Поддержка координатора проекта в подготовке отчетов по проекту.
Номер партнера *:

5

Краткое
название БГУ

Страна Беларусь

Роль и задачи в рабочих пакетах (макс. 400 знаков)
- Местное управление проектами и финансовое управление;
- Организация 2-го координационного совещания;
- Подготовка материалов для координационных совещаний и участие в этих совещаниях;
- Подготовка и сдача финансовой документации координатору проекта;
- Поддержка координатора проекта в подготовке отчетов по проекту.
Краткое
Номер партнера *:
6
Страна
Беларусь
название

БНТУ

Роль и задачи в рабочих пакетах (макс. 400 знаков)
-Местное управление проектами и финансовое правление;
-Организация 4-го координационного совещания;
- Подготовка материалов для координационных совещаний и участие в этих совещаниях;
- Подготовка и сдача финансовой документации координатору проекта;
- Поддержка координатора проекта в подготовке отчетов по проекту.
Краткое
Номер партнера *:
7
Страна
Беларусь
название

ГрГУ

Роль и задачи в рабочих пакетах (макс. 400 знаков)
- Местное управления проектами и финансовое управление;
- Подготовка материалов для координационных совещаний и участие в этих совещаниях;
- Подготовка и сдача финансовой документации координатору проекта;
- Поддержка координатора проекта в подготовке отчетов по проекту.

Номер партнера *:

8

Страна

Германия

Краткое
название

Роль и задачи в рабочих пакетах (макс. 400 знаков)
- Местное управление проектами и финансовое управление;
- Подготовка материалов для координационных совещаний и участие в этих совещаниях;
- Подготовка и сдача финансовой документации координатору проекта;
- Поддержка координатора проекта в подготовке отчетов по проекту.
Краткое
Номер партнера *:
9
Страна
Бельгия
название

BUW

KU Leuven

Роль и задачи в рабочих пакетах (макс. 400 знаков)
- Местное управление проектами и финансовое управление;
- Подготовка материалов для координационных совещаний и участие в этих совещаниях;
- Подготовка и сдача финансовой документации координатору проекта;
- Поддержка координатора проекта в подготовке отчетов по проекту.
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Номер партнера *:

10

Страна

Краткое
название

Чехия

UPOIomouc

Роль и задачи в рабочих пакетах (макс. 400 знаков)
- Местное управление проектами и финансовое управление;
- Подготовка материалов для координационных совещаний и участие в этих совещаниях;
- Подготовка и сдача финансовой документации координатору проекта;
- Поддержка координатора проекта в подготовке отчетов по проекту.
Краткое
Номер партнера *:
11
Страна
Португалия
название

IST

Роль и задачи в рабочих пакетах (макс. 400 знаков)
- Местное управление проектами и финансовое управление;
- Подготовка материалов для координационных совещаний и участие в этих совещаниях;
- Подготовка и сдача финансовой документации координатору проекта;
- Поддержка координатора проекта в подготовке отчетов по проекту.

F.4 Ресурсы, необходимые для завершения рабочих пакетов
Персонал *
Обеспечить ориентировочный ввод консорциума персонала. Итоговые цифры, предусмотренные для
командировок персонала, должны соответствовать информации, указанной в подробном плане работы и
бюджете таблицы Excel.
Количество дней
Партнеры

Страна

Краткое

Кат.1

Кат.2

Кат.3

Кат.4

Итого

БГУ

0

29

73

46

148

ТПУ

0

9

12

6

27

СибФУ

0

9

12

6

27

АИОР

0

6

6

4

16

название

Ведущи
й

1

Беларусь

партнер
2
3
4

Российская
Федерация
Российская
Федерация
Российская
Федерация

5

Беларусь

БНТУ

0

9

15

6

30

6

Бларусь

ГрГУ

0

9

12

6

27

7

Австрия

ВТУ

0

9

12

6

27

8

Германия

ВГУ

0

9

12

6

27

9

Бельгия

ЛКУ

0

9

12

6

27

Чехия

ОПУ

0

9

12

6

27

10
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11

Португалия

ЛТУ

Всего

0

9

12

6

27

0

116

190

104

410

Задачи, которые будут субподрядными

Партнер,
отвечающий
за субподряд

Краткое
название

Страна

№ дней (в случае
необходимости)

Краткое название
задачи

Командировки
Предоставление информации о командировках, необходимых для завершения рабочих пакетов. Подробная
информация о каждом потоке командировок должны быть указаны в таблице плана работы и бюджета Excel.
Персонал / стажеры
Направление
От

До

Номер потока

Количество

командировок

дней

Страна партнер

ЕС/Страна кандидат

1

4

ЕС/Страна кандидат

Страна партнер

0

0

ЕС

ЕС

1

4

Страна партнер

Страна партнер

2

8

Студенты
Направление
От

До

Страна партнер

ЕС/Страна кандидат

ЕС/Страна кандидат

Страна партнер

ЕС

ЕС

Страна партнер

Страна партнер

Номер потока

Количество

командировок

дней

Оборудование *
Предоставить общий список оборудования, необходимого для завершения деятельности в этом рабочем пакете, с
указанием университетов стран-партнеров, в которых будет установлено оборудование. Помните, что
подробное описание каждого пункта должны быть указаны в таблице плана работы и бюджета Excel. (Макс. 1000
символов)
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Полиграфия и издательская деятельность *
Укажите тип материалов, требующих издательства и типографии. Помните, что подробное описание каждого
пункта должны быть указаны в таблице плана работы и бюджета Excel. (Макс. 1000 символов)
Печать отчетов проекта.

Прочие расходы *
Укажите тип другой приемлемых расходов, предусмотренной в течение жизни проекта, объясняя причину для
каждого элемента. Подробная информация по каждому пункту должна быть предоставлена в таблице плана
работы и бюджета Excel. (Макс. 1000 символов)
Тарифы для ведения банковских счетов и денежные переводы;
Обязательный аудит проекта
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3. ЛОГИКО-СТРУКТУРНАЯ МАТРИЦА - ЛСМ
Общая цель:
 Внести вклад в совершенствование
высшего образования Беларуси и России,
лучшую интеграцию ВУЗов в европейское
образовательное пространство, а также
улучшение возможностей
трудоустройства выпускников

Конкретные цели проекта:
-

-

-

-

-

87

Разработать современную
магистерскую программу
по«Прикладной информатике в
технике и науке» , соответствующую
принципам Болонского процесса и
внедрить её в трех белорусских и двух
российских университетах
Разработать и улучшить курсы и
учебные материалы для магистерской
программы
Повысить квалификацию и навыки
преподавателей
Внедрить современные методы
преподавания в разработанные
учебные курсы
Установить современное
оборудование и программное
обеспечение для преподавания,
практической подготовки и
разработки, а также обеспечить
библиотеки экспертной литературой
Распространить ноу-хау и
разработанные материалы в других
университетах

Индикаторы достижения результатов:
 Курсы по «Прикладной информатике в
технике и науке», улучшенные или
разработанные в Беларуси и России
 Количество студентов на курсах по
вычислениям
 Показатели трудоустройства
выпускников;
 Количество обменов между Беларусью,
Россией и ЕС

Индикаторы достижения результатов:
 Количество научных публикаций и
учебных материалов
 Обновлённый учебный план и курсы по
«Прикладной информатике в технике и
науке»
 Новые учебные материалы
 Организованы новые магистерские
программы по прикладным вычислениям
 Количество студентов на курсах
 Качество преподавания курсов
 Распространены информация и учебные
материалы

Как будут измерены данные
индикаторы:
 Анкета о количестве улучшенных курсов,
заполненная сторонними университетами
 Статистика количества студентов;
 Статистика трудоустройства;
 .Статистика обменов сотрудников и
студентов

Как будут измерены данные
индикаторы:
 Отчёты университетов о научных и
академических достижениях
 Официальные учебные планы для
магистерских программ, утвержденные
университетами
 Напечатанные и опубликованные
учебные материалы
 Официальные списки студентов,
посещающих курсы, которые могут быть
получены на кафедрах университетов
 Список университетов, в которых были
распространены материалы

Допущения и риски:
 Поддержка
администрацией
университетов
изменений
в
учебных программах
 Значительный
интерес
академического
состава
к
разработке качественных курсов
по вычислениям

Продукты (осязаемые) и результаты
(неосязаемые):
WP.1 Разработка учебного плана. Рабочий
пакет (РП 1)
1.1. Стратегия для разработки учебного
плана 1.2. Конкретные учебные результаты
и компетенции
1.3. Матрица учебного плана
1.4. Учебный план по изучению
прикладных вычислений
1.5. Штат, подготовленный для разработки
учебного плана
1.6. Рабочие планы для завершения
предварительных версий учебного плана
1.7. Ноу-хау в сфере учебных планов по
вычислениям
РП 2 Разработка курсов и учебных
материалов
2.1. Учебные материалы и курсы
2.2. Штат, подготовленный для разработки
учебных материалов
2.3. Проверка предварительных версий
учебных материалов
2.4. Переведённые учебные материалы
2.5. Подготовленные к печати учебные
материалы
2.6. Опубликованные учебные материалы
2.7. Планы работ по завершению учебных
материалов
2.8. Ноу-хау в сфере «Прикладной
информатике в технике и науке»
РП 3. Модернизация лабораторий,
библиотек и офисов
3.1. Оборудование и литература для ТПУ
3.2. Оборудование и литература для СФУ
3..3. Оборудование и литература для БГУ
3.4. Оборудование и литература для БНТУ
3.5. Оборудование и литература для ГрГУ
им. Я. Купалы
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Индикаторы достижения результатов:
 Профессионально подготовлены
сотрудники университетов-партнёров
 Определены учебные результаты и
компетенции
 Матрица учебного плана для
образования в сфере прикладных
вычислений
 Особый учебный план магистерской
программы в каждом университетепартнёре;
 Учебные материалы на русском языке (с
рабочей версией на английском);
 Внутренняя и внешняя оценка учебных
материалов
 Учебные материалы внедрены в
электронной форме;
 Внедрена новая магистерская
программа, реализовано обучение;
 Количество студентов, принимающих
участие в магистерской программе;
 Анкеты для оценки качества
магистерских программ;
 Оценка магистерской программы
студентами, основанная на анкетах
 Оценка заполненных анкет;
 Организован вступительный семинар;
 Организованы два мастер-класса;
 Организована итоговая конференция;
 Организованы 4 встречи рабочей
группы;
 Разработан и запущен веб-сайт проекта;
 В ходе семинаров, мастер-классов и
итоговой конференции проведены
презентации
 Разработаны и опубликованы 2
информационных пакета;
 Разработан и опубликован 1 промо-

Как будут измерены данные
индикаторы:
 Отчёты с образовательных визитов
 Описание определённых учебных
результатов и компетенций
 Матрица учебного плана опубликована
на веб-сайте проекта
 Документация университета/факультета
по одобрению особого учебного плана
 Учебные материалы, доступные в
печатной и электронной версиях
 Проверка учебных материалов
 Учебные материалы внедрены в среду
электронного обучения в университетахпартнёрах Беларуси и России
 Официальное объявление о новой
магистерской программе
 Список студентов, посещающих новую
учебную программу
 Заполненные анкеты для оценки
качества курсов
 Отчёты, анализирующие ответы в
заполненных анкетах
 Официальные материалы семинара,
мастер-классов, итоговой конференции
(программы, списки участников,
презентации и др.)
 Веб-страница, открытая для публичного
пользования
 Оборудование и экспертная литература,
записанные как инвентарь
 Два опубликованных информационных
пакета
 Один опубликованный промо-пакет
 Доступна малая рекламная продукция
 Реклама в медиа
 Опубликованы 4 выпуска
информационного бюллетеня

Допущения и риски:
Допущения
 Администрация университета будет
поддерживать внедрение новой
магистерской программы по прикладным
вычислениям
 Опытный академический состав будет
активно вовлечён в мероприятия проекта
 Наличие ресурсов для софинансирования у партнёров проекта
Риски:
 Недостаточная поддержка от
администрации университета для
внедрения изменений в учебные
программы
 Высокая Заинтересованность
профессорско-преподавательского
состава в разработке курсов по
прикладным вычислениям

РП 4.Внедрение магистерской программы
4.1. Аккредитованы магистерские
программы
4.2. Приняты студенты
4.3. Электронные учебные материалы
4.4. Обученные студенты
4.5. Подготовленный преподавательский
состав
РП 5. Распространение результатов
5.1. Информация о проекте в Интернете
5.2. Информационные материалы о
проекте
5.3. Информационный бюллетень проекта
5.4. Разрекламирована учебная программа
5.5. Целевая группа информирована о
результатах проекта
РП 6. Обеспечение качества
6.1. Постоянный мониторинг качества
6.2. Рассмотрение предварительных
версий учебных материалов
6.3. Отчёты по реализации проекта
6.4. Анкета для оценки курсов
6.5. Информация об актуальности и
качестве курсов
РП 7. Управление проектом
7.1. Консолидированный план работ и
финансовый план I
7.2. Консолидированный план работ и
финансовый план II
7.3. Консолидированный план работ и
финансовый план III
7.4. Консолидированный план работ и
финансовый план IV
7.5. Успешно осуществлённый проект

Мероприятия:
РП 1. Разработка учебного плана
1.1. Организация вступительного семинара
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пакет;
 Малая рекламная продукция;
 Прорекламирована новая магистерская
программа;
 Разработаны и опубликованы 4 выпуска
информационного бюллетеня проекта;
 Установлено новое оборудование и
программное обеспечение;
 Приобретена экспертная литература;
 Произведён мониторинг прогресса
проекта в университетах стран-партнеров
 Организованы 4 координационные
встречи

Затраты
 Обмены из стран-партнеров в ЕС – 63

 Отчёты с мониторинговых визитов
 Протоколы встреч по проекту
(координационные встречи, встречи
рабочей группы)
 Доступны отчёты по проекту

Допущения, риски и предпосылки:
 Опытный преподавательский состав
будет активно вовлечён в мероприятия

1.2 Определение учебных результатов и
компетенций.
1.3. Разработка матрицы учебного плана и
составление структуры курсов
1.4. Разработка окончательного учебного
плана
1.5. Профессиональная подготовка,
направленная на разработку учебного
плана
1.6. Организация встреч рабочей группы с
целью разработки учебного плана
1.7. Организация мастер-класса I
РП 2 Разработка курсов и учебных
материалов
2.1. Разработка новых курсов и учебных
материалов
2.2. Профессиональная подготовка,
нацеленная на преподавательские
компетенции и разработку учебных
материалов
2.3. Рассмотрение проектов учебных
материалов
2.4. Перевод учебных материалов
2.5. Подготовка учебных материалов к
печати
2.6. Печать и публикация учебных
материалов
2.7. Организация встреч рабочей группы с
целью разработки учебных материалов
2.8. Организация мастер-класса II
РП 3 Модернизация лабораторий,
библиотек, офисов
3.1. Модернизация оборудования в
Томском политехническом университете,
Томск
3.2. Модернизация оборудования в
Сибирском федеральном университете,
Красноярск
3..3. Модернизация оборудования в
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обмена общей продолжительностью
прим. 410 дней
 Обмены из ЕС в страны-партнеры – 42
обмена общей продолжительностью
прим. 197 дней
 Обмены из стран-партнеров в страныпартнеры – 33 обмена общей
продолжительностью прим. 142 дня
 Обмены из ЕС в ЕС – 9 обменов общей
продолжительностью прим. 36 дней.
 Участие партнёров проекта в совместных
мероприятиях, организуемых в их городах
 Расходы на наём сотрудников - прим. 40
рабочих дней в категории 1
 Расходы на наём сотрудников - прим.
1036 рабочих дней в категории 2
 Расходы на наём сотрудников - прим.
781 рабочий день в категории 3
 Расходы на наём сотрудников - прим.
116 рабочих дней в категории 4
 Оборудование для пяти университетов.
Основные виды оборудования включают в
себя компьютеры для разработчиков и
студентов (для компьютерных залов),
серверы, компьютеры высокой
производительности, интерактивные
доски, видеопроекторы, принтеры,
многофункциональные печатные
устройства, различные типы
программного обеспечения, экспертную
литературу, доступ к базам данных с
научной литературой и др.
 Расходы на печать и публикацию
учебных материалов, информационных
материалов, разработку и обновление
веб-сайта
 Субподряд для экспертной оценки
учебных материалов
 Расходы на банковские операции и

проекта
 Достаточные для со-финансирования
ресурсы партнёров проекта
 Стандартные условия осуществления
международных денежных переводов
Внутренние условия в странах-партнёрах
позволят осуществить эффективный
финансовый менеджмент проекта на
уровне университетов

Белорусском государственном
университете, Минск
3.4. Модернизация оборудования в
Белорусском национальном техническом
университете, Минск
3.5. Модернизация оборудования в
Гродненском государственном
университете им. Я. Купалы, Гродно
РП 4. Внедрение магистерской программы
4.1. Подготовка и подача заявлений на
аккредитацию учебных программ
4.2. Зачисление студентов
4.3. Издание учебных материалов в
системах электронного обучения
4.4. Обучение в рамках новой магистерской
программы
4.5. Профессиональная подготовка,
направленная на методологии
преподавания и совершенствование курса
РП 5 Распространение результатов
5.1. Разработка и официальный выпуск
WEB-страницы
5.2. Разработка и распространение
информационных материалов проекта
5.3. Разработка, публикация и
распространение информационного
бюллетеня проекта
5.4. Рекламирование новой учебной
программы
5.5. Организация итоговой конференции
РП 6. Обеспечение качества
6.1. Внутренняя оценка прогресса проекта
через его результаты
6.2. Экспертная оценка учебных
материалов (субподряд)
6.3. Нанесение визитов с целью
мониторинга
6.4. Разработка анкеты для оценки курсов
6.5. Оценка новой учебной программы
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другие расходы
Непрямые расходы

студентами
РП 7. Управление проектом
7.1. Организация первой координационной
встречи
7.2 Организация второй координационной
встречи
7.3. Организация третьей
координационной встречи
7.4. Организация четвёртой
координационной встречи
7.5. Управление проектом и отчётность
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Рабочий план и рабочие пакеты (РП)
Таблица 1
Разработка

DEV

План качества

QPLN

Распространение

DISS

Использование

EXP

Управление

MNGT

Работы, осуществляемые в странах ЕС, а также странах, являющихся кандидатами на членство в ЕС: О

Мероприятия
(как указаны в
логикоструктурной
матрице)

Продукт/
Деятельность/№
№

Т
И
П
Р
П

D
E
V
D
E
V
D
E
V

1.

Разработка
учебного плана

1.
1.

D
E
V

1.
3.

D
E
V

1.
4.

Организация
стартового
семинара
Определение
результатов
обучения и
компетенции
Разработка
матрицы
учебного плана
и структуры
курса
Разработка
окончательного
учебного плана
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1.
2.

Продолжительность
(Недель)

Деятельность, проводимая в стране-партнере:

1

8

24

8

X

Месяц

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

3

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

O

X

X

O

O

X

X

X

X

X

X

O

O

O

O

O

O

X

X

D
E
V

1.
5.

D
E
V

1.
6.

D
E
V
D
E
V

1.
7.

D
E
V

2.
1.

D
E
V

2.
2.

D
E
V

2.
3.

D
E
V
D
E
V

2.
4.

D
E

2.
6.
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2

2.
5.

Тренинг,
направленный на
разработку
учебного плана
Организация
встреч рабочей
группы,
направленных на
разработку
учебного плана
Организация
Семинара I
Разработка
курсов и
учебных
материалов
Разработка
новых курсов и
учебных
материалов
Тренинг по
развитию
учебных
компетенций и
учебных
материалов
Пересмотр
чернового
варианта
учебных
материалов
Перевод учебных
материалов на
русский
Подготовка
учебных
материалов к
печати
Печать и издание
учебных

5

1

1

40

5

2

12

8

8

O

O

O

X

X

O

O

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

X

X

X

X

X

X

X

X

X

V
D
E
V

2.
7.

D
E
V
E
X
P

2.
8.

E
X
P
E
X
P

3.
1.

E
X
P
E
X
P
E
X
P
E
X
P
E
X
P

3.
3.

E
X

4.
2.
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3.

3.
2.

3.
4.
3.
5.
4.

4.
1.

материалов
Организация
встреч рабочей
группы,
направленных на
разработку
учебных
материалов
Организация
Семинара II
Обновление
лабораторий,
библиотек,
офисов
Обновление
оборудования в
TPU Томск
Обновление
оборудования в
SibFU
Красноярск
Обновление
оборудования в
БГУ Минск
Обновление
оборудования в
БНТУ Минск
Обновление
оборудования в
ГрГУ Гродно
Реализация
программы для
магистратуры
Подготовка и
подача заявок на
аккредитацию
учебной
программы
Зачисление
студентов

1

X

X

O

O

X

1

8

X

X

X

X

X

X

X

X

8

X

X

X

X

X

X

X

X

8

X

X

X

X

X

X

X

X

8

X

X

X

X

X

X

X

X

8

X

X

X

X

X

X

X

X

8

12

X

X

X

X

X

P
E
X
P

4.
3.

E
X
P

4.
4.

E
X
P

4.
5.

D
IS
S
D
IS
S
D
IS
S

5.

D
IS
S

5.
3.

D
IS
S
D
IS
S

5.
4.

5.
1.
5.
2.

5.
5.
6.
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Публикация
учебных
материалов в
электронной
системе
обучения
Обучение в
рамках новой
программы
магистратуры
Тренинг,
направленный на
совершенствован
ие курса и
методов
обучения
Распространени
е

70

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

70

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

O

O

O

O

Разработка и
публичный релиз
веб-страницы
Создание и
распространение
информационны
х материалов о
проекте
Разработка,
публикация и
распространение
информационног
о письма о
проекте
Реклама новой
учебной
программы
Организация
заключительной
конференции
Гарантия

130

5

126

126

40

1

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

X

X

O

O

X

X

X

X

O

O

O

O

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Q
P
L
N

6.
1.

Q
P
L
N

6.
2.

Q
P
L
N
Q
P
L
N
Q
P
L
N

6.
3.

6.
4.

6.
5.

7.
M
N
G
T
M
N
G
T
M
N
G
T
M
N
G
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7.
1.

7.
2.

7.
3.

7.
4.

качества
Внутренняя
оценка
проектного
прогресса и
качества
результатов
Экспертная
оценка учебных
материалов
(заключение
субдоговора)
Осуществление
визитов по
мониторингу
Разработка
анкеты по
оцениванию
курсов
Оценка
студентами
новой учебной
программы
Менеджмент
проекта
Организация
первого
координационног
о собрания
Организация
второго
координационног
о собрания
Организация
третьего
координационног
о собрания
Организация
четвертого
координационног

128

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

X

4

X

3

X

X

X

2

O

X

2

1

1

1

1

X

O

X

X

X

T
M
N
G
T
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7.
5.

о собрания
Менеджмент
проекта и отчет

156

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

Резюме требований софинансирования
Номер
ссылки
партнера
PA01

Ресурсы софинансирования

Обоснование **

Предмет расходов***

Бюджет€

собственные ресурсы
учреждения
собственные ресурсы
учреждения

Участие во вводном семинаре + первое
координационное собрание: 4 дня x 302 EUR

Расходы на персонал

1208,00

Участие во вводном семинаре + первое
координационное собрание: дни x 302 EUR; 2
дня x 244 EUR

Расходы на персонал

488,00

PA01

собственные ресурсы
учреждения

Подготовка материалов и участие в рабочей
группе I + второе координационное собрание:
4 дня x 302 EUR

Расходы на персонал

1208,00

PA01

собственные ресурсы
учреждения

Подготовка материалов и участие в рабочей
группе I + второе координационное собрание:
2 дня x 302 EUR

Расходы на персонал

604,00

PA01

собственные ресурсы
учреждения
собственные ресурсы
учреждения
собственные ресурсы
учреждения
собственные ресурсы
учреждения

Участие в рабочей группе II + третье
координационное собрание: 6 дней x 302 EUR

Расходы на персонал

1812,00

Участие в рабочей группе II + третье
координационное собрание: 3 дня x 302 EUR

Расходы на персонал

906,00

Создание вебсайта проекта, размещение его
на сервере, обновление и поддержка:

Печать

Подготовка материалов и участие в
заключительной конференции + четвертое
координационное собрание: 2 дня x 302 EUR

Расходы на персонал

604,00

PA01

собственные ресурсы
учреждения

Расходы на персонал

488,00

PA01

собственные ресурсы
учреждения
собственные ресурсы
учреждения
собственные ресурсы
учреждения
собственные ресурсы
учреждения

Подготовка материалов и участие в
заключительной конференции + четвертое
координационное собрание: дни x 302 EUR; 2
дня x 244 EUR
Осуществление контрольного визита: 2 дня x
302 EUR; 4 дня x 244 EUR

Расходы на персонал

1580,00

Осуществление контрольного визита: 2 дня x
302 EUR; 4 дня x 244 EUR

Расходы на персонал

1580,00

Осуществление контрольного визита: 2 дня x
302 EUR; 4 дня x 244 EUR

Расходы на персонал

1580,00

Участие во вводном семинаре + первое
координационное собрание: 4 дня x 130 EUR

Расходы на персонал

520,00

PA01

PA01
PA01
PA01

PA01
PA01
PA02
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46,00

PA02

собственные ресурсы
учреждения

Подготовка материалов и участие в рабочей
группе I + второе координационное собрание:
6 дней x 130 EUR

Расходы на персонал

780,00

PA02

собственные ресурсы
учреждения

Презентация тренинга по повышению
компетенций обучения и разработке учебных
материалов: 10 дней x 130 EUR; 5 дней x 100
EUR

Расходы на персонал

1800,00

PA02

собственные ресурсы
учреждения
собственные ресурсы
учреждения
собственные ресурсы
учреждения

Участие в рабочей группе II + третье
координационное собрание: 6 дней x 130 EUR

Расходы на персонал

780,00

мобильный компьютерный класс (15 рабочих
мест)

Оборудование

Подготовка материалов и участие в
заключительной конференции + четвертое
координационное собрание: 6 дней x 130 EUR

Расходы на персонал

780,00

собственные ресурсы
учреждения
собственные ресурсы
учреждения

Участие во вводном семинаре + первое
координационное собрание: 4 дня x 130 EUR

Расходы на персонал

520,00

Подготовка материалов и участие в рабочей
группе I + второе координационное собрание:
6 дней x 130 EUR

Расходы на персонал

780,00

PA03

собственные ресурсы
учреждения

Презентация тренинга по повышению
компетенций обучения и разработке учебных
материалов: 10 дней x 130 EUR; 5 дней x 100
EUR

Расходы на персонал

1800,00

PA03

собственные ресурсы
учреждения
собственные ресурсы
учреждения
собственные ресурсы
учреждения

Участие в рабочей группе II + третье
координационное собрание: 6 дней x 130 EUR

Расходы на персонал

780,00

15 компьютеров для компьютерного класса

Оборудование

Подготовка материалов и участие в
заключительной конференции + четвертое
координационное собрание: 6 дней x 130 EUR

Расходы на персонал

780,00

собственные ресурсы
учреждения
собственные ресурсы
учреждения

Участие во вводном семинаре + первое
координационное собрание: 4 дня x 100 EUR

Расходы на персонал

400,00

Подготовка материалов и участие в рабочей
группе I + второе координационное собрание:
6 дней x 100 EUR

Расходы на персонал

600,00

PA02
PA02

PA03
PA03

PA03
PA03

PA05
PA05

100

7000,00

7000,00

Презентация тренинга по повышению
компетенций обучения и разработке учебных
материалов: 10 дней x 100 EUR; 5 дней x 80
EUR
Участие в рабочей группе II + третье
координационное собрание: 6 дней x 100 EUR

Расходы на персонал

1400,00

Расходы на персонал

600,00

Специальное программное обеспечение для
компьютеров

Оборудование

Подготовка материалов и участие в
заключительной конференции + четвертое
координационное собрание: 3 дня x 100 EUR

Расходы на персонал

300,00

собственные ресурсы
учреждения
собственные ресурсы
учреждения

Участие во вводном семинаре + первое
координационное собрание: 4 дня x 100 EUR

Расходы на персонал

400,00

Подготовка материалов и участие в рабочей
группе I + второе координационное собрание:
6 дней x 100 EUR

Расходы на персонал

600,00

PA06

собственные ресурсы
учреждения

Расходы на персонал

1400,00

PA06

собственные ресурсы
учреждения
собственные ресурсы
учреждения
собственные ресурсы
учреждения

Презентация тренинга по повышению
компетенций обучения и разработке учебных
материалов: 10 дней x 100 EUR; 5 дней x 80
EUR
Участие в рабочей группе II + третье
координационное собрание: 6 дней x 100 EUR

Расходы на персонал

600,00

12 компьютеров с мониторами для
компьютерного класса – частичные расходы

Оборудование

Подготовка материалов и участие в
заключительной конференции + четвертое
координационное собрание: 3 дня x 100 EUR

Расходы на персонал

300,00

собственные ресурсы
учреждения
собственные ресурсы
учреждения

Участие во вводном семинаре + первое
координационное собрание: 4 дня x 100 EUR

Расходы на персонал

400,00

Подготовка материалов и участие в рабочей
группе I + второе координационное собрание:
6 дней x 100 EUR

Расходы на персонал

600,00

собственные ресурсы
учреждения

Презентация тренинга по повышению
компетенций обучения и разработке учебных
материалов: 10 дней x 100 EUR; 5 дней x 80
EUR

Расходы на персонал

1400,00

PA05

собственные ресурсы
учреждения

PA05

собственные ресурсы
учреждения
собственные ресурсы
учреждения
собственные ресурсы
учреждения

PA05
PA05

PA06
PA06

PA06
PA06

PA07
PA07

PA07

101

7000,00

7000,00

PA07
PA07
PA07

PA08
PA08

PA08
PA08

PA09
PA09

PA09
PA09

PA10
PA10

PA10

102

собственные ресурсы
учреждения
собственные ресурсы
учреждения
собственные ресурсы
учреждения

Участие в рабочей группе II + третье
координационное собрание: 6 дней x 100 EUR

Расходы на персонал

15 компьютеров с мониторами для
компьютерного класса – частичные расходы

Оборудование

Подготовка материалов и участие в
заключительной конференции + четвертое
координационное собрание: 6 дней x 100 EUR

Расходы на персонал

600,00

собственные ресурсы
учреждения
собственные ресурсы
учреждения

Участие во вводном семинаре + первое
координационное собрание: 4 дня x 310 EUR

Расходы на персонал

1240,00

Подготовка материалов и участие в рабочей
группе I + второе координационное собрание:
4 дня x 310 EUR

Расходы на персонал

1240,00

собственные ресурсы
учреждения
собственные ресурсы
учреждения

Участие в рабочей группе II + третье
координационное собрание: 6 дней x 310 EUR

Расходы на персонал

1860,00

Подготовка материалов и участие в
заключительной конференции + четвертое
координационное собрание: 2 дня x 310 EUR

Расходы на персонал

620,00

собственные ресурсы
учреждения
собственные ресурсы
учреждения

Участие во вводном семинаре + первое
координационное собрание: 4 дня x 360 EUR

Расходы на персонал

1440,00

Подготовка материалов и участие в рабочей
группе I + второе координационное собрание:
4 дня x 360 EUR

Расходы на персонал

1440,00

собственные ресурсы
учреждения
собственные ресурсы
учреждения

Участие в рабочей группе II + третье
координационное собрание: 6 дней x 360 EUR

Расходы на персонал

2160,00

Подготовка материалов и участие в
заключительной конференции + четвертое
координационное собрание: 2 дня x 360 EUR

Расходы на персонал

720,00

собственные ресурсы
учреждения
собственные ресурсы
учреждения

Участие во вводном семинаре + первое
координационное собрание: 4 дня x 110 EUR

Расходы на персонал

440,00

Подготовка материалов и участие в рабочей
группе I + второе координационное собрание:
4 дня x 110 EUR

Расходы на персонал

440,00

собственные ресурсы
учреждения

Участие в рабочей группе II + третье
координационное собрание: 6 дней x 110 EUR

Расходы на персонал

660,00

600,00
7000,00

PA10

собственные ресурсы
учреждения

Подготовка материалов и участие в
заключительной конференции + четвертое
координационное собрание: 2 дня x 110 EUR

Расходы на персонал

220,00

PA11

собственные ресурсы
учреждения
собственные ресурсы
учреждения

Участие во вводном семинаре + первое
координационное собрание: 4 дня x 181 EUR

Расходы на персонал

724,00

Подготовка материалов и участие в рабочей
группе I + второе координационное собрание:
4 дня x 181 EUR

Расходы на персонал

724,00

собственные ресурсы
учреждения
собственные ресурсы
учреждения

Участие в рабочей группе II + третье
координационное собрание: 6 дней x 181 EUR

Расходы на персонал

1086,00

Подготовка материалов и участие в
заключительной конференции + четвертое
координационное собрание: 2 дня x 181 EUR

Расходы на персонал

362,00

ВСЕГО:

82000

PA11

PA11
PA11

* Например: Премия правительства, собственные ресурсы учреждения/организации
** Например: Подготовка обучающих материалов - 2 дня x 7,5 часов x 3 человека x € 25
*** Например: Оборудование, расходы на персонал, расходы на дорогу и/или расходы на проживание, распечатывание и публикации
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ВСЕГО
(2)
Партн

Краткое

(1)

Расходы

ер и

наименова

Расход

на

номер

ние

ы на

поездки

в

организаци

персон

и

проект

и

ал (€)

пребыван

Код
страны

е

PA01
PA02
PA03
PA04
PA05
PA06
PA07
PA08
PA09
PA10
PA11

TUW

AT

TPU

RU

SibFU

RU

AEER

RU

BSU

BY

BNTU

BY

YKSUG

BY

BUW

DE

KUL

BE

UPO

CZ

IST

PT

ВСЕГ
О:
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77021,00
27378,00
26677,00
8518,00
21850,00
20930,00
20890,00
30188,00
34384,00
10662,00
17172,00

19888,00
26718,00
28578,00
13632,00
22406,00
19730,00
22520,00
11614,00
11394,00
11394,00
11394,00

295670

199268

Всего

(4)
(3) Расходы

Расходы

(5)

на

на печать

Прочие

оборудова

и

расход

ние (€)

публикац

ы (€)

ии (€)

ие (€)

44000,00
44000,00
44000,00

5350,00
3400,00
3250,00
0,00
3230,00
4430,00
3130,00

220000

22790

44000,00
44000,00

приемлем

приемлемы
е прямые
расходы
(€)
(1+2+3+4

ые
непрям

расходы

ые

(€)

расход

(Прямые+

ы* (€)

Непрямые

A. Темпус
грант (€)
(90%)

B. Софинансирова
ние (€)
(10%)

)

+5)

равняются

18204,25
1050,00
1050,00
100,00
1050,00
1050,00
1050,00
100,00
100,00
100,00
100,00

120463,25
102546,00
103555,00
22250,00
92536,00
90140,00
91590,00
41902,00
45878,00
22156,00
28666,00

11517,75
4800,00
4300,00
1500,00
4800,00
4800,00
4000,00
4800,00
4800,00
4000,00
4000,00

(A+B)
131981,00
107346,00
107855,00
23750,00
97336,00
94940,00
95590,00
46702,00
50678,00
26156,00
32666,00

23954,2
5

761682,25

53317,7
5

815000

733000

82000

