
 

 

9 декабря 2016 г. на базе Университета АДАМ прошел мониторинг проекта 

ERASMUS + EurDIQ 561832

квалификаций для туристического сектора» с участием Национального координатора 

Эразмус+ офиса, г-жой Гульнарой Чокушевой, советника Министра образования и науки 

КР, г-жи Ларисы Марченко, г

проекта от Университета Лондон

доц. Сирмбард С.Р, и

Государственного Университета им. К. Тыныстанова, г

рабочей групп проекта от вузов.

 Координатор проекта, Марина Гунаре (Балтийская Международная Академия и 

представитель Санкт-Петербургского Государственного экономического университета, 

Елена Васильева также приняли участие онлайн. 

Во время мониторинга участниками консорциума были представлены результаты 

работы первого года проекта и планы по реализации проекта на следующие 

которых разработка программ тренингов для профессорско

по ожидаемым результатам обучения, сбор и анализ данных по компетенциям в 

туристической отрасли в России и Кыргызстана. 

По итогам мониторинга Национальным коор

Гульнарой Чокушевой был отмечен динамичный старт, значительный прогресс в работе 

проекта за прошедший год, большое количество проведенных мероприятий как на 

национальном, так и на международном уровнях, качественный менеджме

наличие дополнительных результатов.
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Пресс релиз  

9 декабря 2016 г. на базе Университета АДАМ прошел мониторинг проекта 

ERASMUS + EurDIQ 561832-EPP-1-2015-1-LV-EPPKA2-CBHE-SP “Европейское измерение 

квалификаций для туристического сектора» с участием Национального координатора 

жой Гульнарой Чокушевой, советника Министра образования и науки 

жи Ларисы Марченко, г-ном Грэй Пэт Дэвид, институционального координатора 

проекта от Университета Лондон-Метрополитан, национального координатора проекта, 

доц. Сирмбард С.Р, институционального координатора от Иссык

Государственного Университета им. К. Тыныстанова, г-жи Эльвиры Сагынтайкызы, членов 

рабочей групп проекта от вузов. 

Координатор проекта, Марина Гунаре (Балтийская Международная Академия и 

Петербургского Государственного экономического университета, 

Елена Васильева также приняли участие онлайн.  

Во время мониторинга участниками консорциума были представлены результаты 

работы первого года проекта и планы по реализации проекта на следующие 

которых разработка программ тренингов для профессорско-преподавательских составов 

по ожидаемым результатам обучения, сбор и анализ данных по компетенциям в 

туристической отрасли в России и Кыргызстана.  

По итогам мониторинга Национальным координатором Эразмус+ офиса, г

Гульнарой Чокушевой был отмечен динамичный старт, значительный прогресс в работе 

проекта за прошедший год, большое количество проведенных мероприятий как на 

национальном, так и на международном уровнях, качественный менеджме

наличие дополнительных результатов. 

Проект co-финансируется Программой 

 

9 декабря 2016 г. на базе Университета АДАМ прошел мониторинг проекта 

SP “Европейское измерение 

квалификаций для туристического сектора» с участием Национального координатора 

жой Гульнарой Чокушевой, советника Министра образования и науки 

ном Грэй Пэт Дэвид, институционального координатора 

Метрополитан, национального координатора проекта, 

нституционального координатора от Иссык-Кульского 

жи Эльвиры Сагынтайкызы, членов 

Координатор проекта, Марина Гунаре (Балтийская Международная Академия и 

Петербургского Государственного экономического университета, 

Во время мониторинга участниками консорциума были представлены результаты 

работы первого года проекта и планы по реализации проекта на следующие 2 года, среди 

преподавательских составов 

по ожидаемым результатам обучения, сбор и анализ данных по компетенциям в 

динатором Эразмус+ офиса, г-жой 

Гульнарой Чокушевой был отмечен динамичный старт, значительный прогресс в работе 

проекта за прошедший год, большое количество проведенных мероприятий как на 

национальном, так и на международном уровнях, качественный менеджмент проекта и 

Программой Европейского Союза 


