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II. Зимняя академия с участием университетов из Германии, России, Грузии и
Украины дает новый импульс международному сотрудничеству и
межкультурному диалогу: сетевой онлайн-университет закладывает основу для
образования без границ. Характерными особенностями проекта являются
ориентация на интернационализацию, межкультурное взаимодействие и
гуманистические идеалы в образовании. Планируется совместная разработка
курсов в следующих предметных областях: «Образование для устойчивого
развития»,
«Межкультурные
и
транскультурные
исследования»,
«Предотвращение конфликтов и поддержание мира», «Немецкий язык как
иностранный по методу CLILiG (Content and Language Integrated Learning in
German)».
Участники II. Зимней академии пришли к соглашению, что открытие
международного сетевого университета и старт первых курсов должны
состояться в осеннем семестре 2018 г. Следующие месяцы после II. Зимней
академии должны быть использованы для разработки содержания курсов и
убеждения руководства вузов в необходимости поддержки проекта
международного сетевого университета и развития сотрудничества с ГетеИнститутом.
Намерение принять участие в международном сетевом университете
выражают:
-

Рурский университет Бохума (Германия)
Европейский университет Виадрина (Франкфурт на Одере, Германия)
Бременский университет (Германия)
Университет им. Гумбольдта (Берлин, Германия)
Казанский федеральный университет (Россия)
Тюменский государственный университет (Россия)
Высшая школа экономики (Москва, Россия)
Государственный университет им. Илии (Тбилиси, Грузия)
Киевский национальный университет им. Т. Шевченко (Украина)
Мариупольский государственный университет (Украина)
Гете-Институт

Образовательные учреждения присоединяются к международному сетевому
университету с целью содействия транскультурному образованию и обучению.
Отличительной чертой международного сетевого университета является
использование методики образования для устойчивого развития во всех
четырех основных предметных областях. Основные предметные области - это
-

Меж- / транскультурное взаимодействие – междисциплинарный и
международный аспекты
Предотвращение конфликтов и поддержание мира
Образование для устойчивого развития
Немецкий язык как иностранный по методу CLILiG

Образовательные учреждения разрабатывают курсы в рамках своих основных
научных и учебных профилей. Координация сотрудничества образовательных
учреждений осуществляется координационными комитетами, создаваемыми
для каждой предметной области. Координационные комитеты имеют право
принимать оперативные решения по разработке курсов. Партнеры согласуют
процедуру взаимного признания курсов, условия взаимозачета результатов
обучения, включение курсов в учебные планы, процедуру итоговой аттестации,
учебные цели.
Общую координацию осуществляет Гете-Институт. Гете-Институт предоставляет
партнерам учебную платформу Moodle и оказывает университетам поддержку
при разработке курсов.
В четырех основных предметных областях планируется разработка следующих
курсов:
Меж- / транскультурное взаимодействие –
международный аспекты

междисциплинарный и

Университеты Бремена, Бохума, Казани, Тбилиси и Европейский университет
Виадрина разрабатывают четыре учебных курса:
-

Введение в меж- / транскультурные исследования (Бохум),
Меж- / транскультурное взаимодействие в литературе и (новых)
средствах массовой информации (Тбилиси, Виадрина),
Межкультурные контакты в истории и обществе (Казань, Тбилиси),
Межкультурный обмен в игре-симуляции (Бремен),
Международная
летняя
школа
«Меж-/
транскультурное
взаимодействие» (организуется партнерами поочередно).

Предотвращение конфликтов и поддержание мира
Данная предметная область подразделяется на три сферы:
-

Меж- / транскультурные конфликты, история и межрелигиозный диалог,
Публичная дипломатия и внешняя политика,
Прикладная конфликтология.

При этом Европейский университет Виадрина концентрируется на прикладной
конфликтологии, университет им. Илии разрабатывает курс по европейской
интеграции на Южном Кавказе, Тюменский университет планирует курс по
публичной дипломатии, Казанский университет будет заниматься темами,
связанными с межрелигиозным диалогом и межкультурным взаимодействием.
Бременcкий университет намеревается участвовать в разработке курсов в сфере
межкультурных конфликтов.
Образование для устойчивого развития
Бременский университет и Университет им. Гумбольдта (Берлин)
разрабатывают начальный курс по теме «Образование для устойчивого
развития». Все участники сетевого университета поддерживают привлечение
других партнеров для разработки курсов в этой области.
Немецкий язык как иностранный по методу CLILiG
Киевский, Мариупольский, Казанский университеты и Высшая школа
экономики (Москва) в тесном сотрудничестве с Гете-Институтом разрабатывают
предметно-языковые пропедевтические курсы для учебных курсов
международного сетевого университета. Пропедевтические курсы имеют
большое значение для профессиональной подготовки будущих учителей
немецкого языка, филологов, переводчиков, экономистов и представителей
других специальностей в аспекте развития языковых компетенций экспертного
уровня, необходимых для успешного участия в курсах сетевого университета. В
рамках международного сетевого университета планируется создание
Академии учителей немецкого языка с целью модернизации системы
профессиональной подготовки учителей немецкого языка в странах-участницах.
«ПОСЛАННИКИ ОБРАЗОВАНИЯ» / КООРДИНАТОРЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ/ПРОЕКТОВ (МОП)
Координаторы проекта Международного сетевого онлайн-университета
координируют мероприятия по организации и развитию сетевого университета
в своих образовательных учреждениях. Они осуществляют первые шаги по
созданию партнерской сети и выполняют функции мультипликаторов. В
дальнейшем функции координаторов МОП должны быть значительно
расширены.
В рамках сетевого университета планируется разработка программы
профессиональной переподготовки / дополнительной квалификации
координаторов МОП.
Участники сетевого университета выступают за то, чтобы в перспективе в
образовательных учреждениях была введена должность координатора МОП.

