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Деятельность во время реализации программы (проекта): 

 

Цели проекта AURORA – развитие взаимодействия университетов и бизнеса с целью 

обеспечения трансфера технологий и повышения конкурентоспособности выпускников вузов; 

усиление роли вузов в региональной экономике; установление долгосрочных и 

взаимовыгодных партнерств. 

В процессе пребывания в Латвийском университете (LU) в течение десяти месяцев 

реализовывался индивидуальный исследовательский проект, посвященный изучению 

специфики системы высшего образования в Латвии, в частности, внедрению 

компетентностного подхода в процесс подготовки будущих педагогов на Факультете 

педагогики, психологии и искусств LU. 

Для достижения поставленных в проекте целей осуществлялась коммуникация с 

коллегами (университетскими преподавателями) и специалистами смежных областей 

(управленцами в сфере образования, учителями школ и т.д.); посещались в качестве 

наблюдателя и вольнослушателя (полноправного участника учебного процесса) дисциплины, 

преподаваемые в LU на английском и немецком языках; изучались публикации о системе 

высшего образования в Латвии и ЕС, доступные на английском и русском языках; 

проводились дискуссии, презентации, лекции, посвященные специфике российского 

образования в сравнении с европейской образовательной системой.  

 

 
 

Презентация в рамках адаптационной недели для иностранных студентов, август 2013 

 

В рамках проекта я приняла участие в семи конференциях в ЕС и РФ в качестве 

докладчика: 

  

- VI International GUIDE Conference 2013 “The Global Economic Crisis and its 

consequences on the national educational systems: can the online education contribute to overcome 

the crisis?”, Афины, Греция, 3-4 октября, 2013 

Доклад: Distant learning and digital competence of Russian students 



- 7th International Meeting, Pädagogische Hochschule Kärnten, Клагенфурт, Австрия, 4-8 

ноября 2013  

Доклад: Global Doing Democracy Project: studying civic competence of education students 

- Образование и межнациональные отношения = Education and Interethnic Relations - 

IEIR2013, УдГУ, Ижевск, РФ, 14-16 ноября 2013  

Дистанционное (видеозапись) оппонирование докладу профессора Allwood Jens «How 

should we think about ethno-cultural differences?» 

- LU Academic Conference (Faculty of Education, Psychology and Art, Teacher Education 

Department) – Рига, Латвия, 10-11 февраля, 2014  

Доклад: Teacher education in Russia 

- 13th International Students´ Research Conference, Рига, Латвия, 13-16 мая, 2014 

Доклад: Intercultural competence for sustainable development 

- The International Symposium on Cultural Diplomacy in the EU & The Youth Cross 

continental Summit, Брюссель, Бельгия,  22-25 мая, 2014 

Доклад: Communication and cultural competences: Some observations of language diversity 

in Latvia  

- The 14th Biennial Conference of the International Society for the Study of Work and 

Organizational Values, Рига, Латвия, 29 июня-2 июля, 2014 

Доклад: Civic competence of future Russian teachers: Democracy as a value 

 

 
 

С Гиртом Хофстеде на конференции The 14th Biennial Conference of the International Society 

for the Study of Work and Organizational Values, июнь 2014 

 

Посетила конференцию в Калининграде и конгресс в Берлине в качестве слушателя.  

 

 
 

На конгрессе The 15th German Child and Youth Welfare Congress в Берлине, июнь 2014 



Результаты и их внедрение: 

 

1. Организовано очное участие студентки ИППСТ в 13 студенческой исследовательской 

конференции в LU 

 

 
 

С участниками студенческой конференции 13th International Students´ Research Conference, 

май 2014 

 

С администрацией Факультета педагогики, психологии и искусств LU обсужден вопрос 

о возможности участия студентов и преподавателей УдГУ в подобных мероприятиях в 

будущем. Информация о конференции ежегодно обновляется на сайте LU: 

http://www.isrc.lu.lv/  

 

2. Подготовлено три публикации на английском языке: 

 

Distant learning and digital competence of Russian students [Электронный ресурс] // URL: 

http://www.guideassociation.org/proceedings/Guide_2013_Atene/  

 

We have just one state language. Why should I study the other? Some observations of 

language diversity in Latvia. [Электронный ресурс] // URL: 

http://www.culturaldiplomacy.org/academy/index.php?participant-papers-2014-05-iscd-eu  

 

Democracy as a value: Some findings of the research of Russian education students' 

democracy beliefs // Values in Shock. The role of contrasting management, economic, and religious 

paradigms in the workplace : the 14th Biennial Conference of the International Society for the Study 

of Work and Organizational Values, 29 June – 02 July 2014, Riga, Latvia / ISSWOV - International 

Society for the Study of Work & Organizational Values, Department of Management and Marketing, 

Louisiana State University Shreveport, One University Place, Shreveport, LA 7115-2399, USA. - 

2014. - P. 78-84. 

 

3. Обновлено содержание курсов, преподаваемых мною в УдГУ, в соответствии с 

принципами компетентностного подхода. Переработаны программа и содержание 

дисциплины «Self-regulation techniques», преподаваемой на английском языке студентам 4 

курса бакалавриата по направлению подготовки «Психология».  

 

 


