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ВАЛЕРУ 

 

Программа Валеру призвана обеспечить 

методологическую основу для признания 

результатов неформального / неофициального 

обучения в Российской Федерации на основе 

европейского подхода к этой проблеме. Признание 

результатов обучения неформальным или 

неофициальным способом в высшем образовании 

является бесценным ресурсом в контексте быстро 

меняющихся потребностей рынка труда и развития 

идеи обучения в течении всей жизни. Основная 

цель заключается в подготовке будущих 

специалистов признания результатов 

неформального / неофициального обучения в 

российских регионах, так что в дальнейшем эти 

специалисты смогут форсировать изменения на 

местах. Эти специалисты смогут обучать персонал 

в своих университетах и, следовательно, идеи о 

признании результатов неформального / 

неофициального обучения смогут 

распространиться по всей России. Наш проект 

является отличным упражнением в инициации 

процесса качественных изменений в системе 

образования. Проект Валеру финансируется в 

рамках программы Темпус в качестве 

национальной структурной программы на основе 

тесного сотрудничества между европейскими и 

российскими вузами, а так же Сети Высшего 

Образования (Higher Education Network)  ведущего 

эксперта признания неформального / 

неофициального обучения, сетей малого и 

среднего предпринимательства и 

профессиональных ассоциаций. 

ОТЧЕТЫ СТРАН О ПРИМЕНЕНИИ 

ПРОГРАММЫ ПРИЗНАНИЯ 
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РЕЗУЛЬТАТОВ 

НЕФОРМАЛЬНОГО/НЕОФИЦИАЛ

ЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

На первом этапе проекта, партнеры проекта 

провели тщательный анализ существующих систем 

признания результатов неформального / 

неофициального обучения в Российской 

Федерации и европейских университетах 

(Великобритании, Франции и Австрии). С 

докладами  по странам вы можете ознакомиться на  

сайте Валеру www.valeru.eu в разделе, 

посвященном способам внедрения признания 

результатов неформального / неофициального 

обучения. Эти доклады частично переведены на 

русский язык. Остальные переводы будут сделаны 

и размещены на сайте в ближайшее время. Также 

основные принципы признания результатов 

неформального/неофициального обучения в 

высшем образовании, а так же их процессы и 

методы можно найти на сайте в разделе VNIL. 

Информация, представленная на сайте является 

результатом детального исследования признания 

результатов неформального / неофициального 

обучения по методологии проекта. 

 

 
 

РАЗВИТИЕ ПЛАТФОРМЫ  

ПРОГРАММЫ ПРИЗНАНИЯ 

РЕЗУЛЬТАТОВ 

НЕФОРМАЛЬНОГО/НЕОФИЦИАЛ

ЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 
 

Одним из главных целей Валеру является создание 

платформы для признания неформального / 

неофициального обучения в высшем образовании. 

Платформа поддерживает процесс Валеру по 

изменению процесса и распространению 

принципов и методов признания результатов 

неформального / неофициального обучения и 

возможности их внедрения в России.  

Платформа будет функционировать как на 

национальном, так и на институциональном 

уровне, и работать как сеть между университетами. 

 Для ее разработки партнеры проекта провели 

всесторонний анализ потребностей будущих 

пользователей платформы, с целью создания 

идеальной концептуальной конструкции – 

платформы для признания неформального / 

неофициального обучения в высшем образовании. 

Наброски концептуального дизайна платформы 

были разработаны и закончены. Платформа была 

недавно представлена всем партнерам проекта, в 

процессе использования она будет 

совершенствоваться и улучшаться. Узнать у 

запуске, развитии и совершенствовании 

платформы вы всегда можете на сайте Валеру!  
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Одной из основополагающих целей проекта 

является подготовка новой усовершенствованной 

системы обучения квалифицированных 

специалистов признания неформального / 

неофициального обучения в высшем образовании. 

Проект позволит определить компетенции 

будущих специалистов признания неформального / 

неофициального обучения, разработать 

специальные учебные программы для них, и 

проводить их аккредитацию.  

В рамках этого процесса, европейские партнеры 

проекта Валеру объяснят свои модели признания 

неформального / неофициального обучения в 

высшем образовании российским партнерам. 

Виржинии Рибу из Университета Бреста 

(Франция), представила информацию о роли 

субъектов в рамках европейской системы зачетных 

единиц, а Джон Талбот из Университета Честера 

(Великобритания), представил исследование роли 

субъектов в рамках модели "развитие методик 

обучения".  

Более подробную информацию о различных 

системах признания вы можете найти на сайте 

Валеру.  

Основная задача партнеров из Евросоюза 

привнести свой опыт и знания о методологии и 

процедуре признания неформального / 

неофициального обучения в Европе. Российские 

партнеры будут использовать эти знания для 

реализации своих собственных процедур в своих 

университетах, и развивать свою собственную 

практику признания неформального / 

неофициального обучения в высшем образовании. 

 

 

 

 

Первый тренинг экспертов состоялось в Туле 

(Россия) 20-22 мая 2015 года. Это был тренинг 

целевой группы менеджеров,  преподавателей, 

научных сотрудников, сотрудников  приемных 

комиссий и руководителей. Основными темами 

тренинга были теория признания результатов 

обучения, Европейская квалификационная 

система, неформального и неофициальное 

обучение и проверку знаний полученных на 

рабочем месте. Чтобы узнать больше посетите сайт 

Валеру. 
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ДУНАЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

КРЕМСА ПРИНИМАЮЩИЙ 

ТРЕТЬЮ ВСТРЕЧУ ПРОЕКТА 

 

С 25 по 27 февраля, 13 представителей 13 членов 

консорциума встретились в Дунайском 

университете Кремса для проведения встречи 

консорциума. Участники встречи сосредоточились 

на подготовке к первым тренингам, которые 

состоялись в Туле с 20 по 22 мая. В качестве 

первого шага на пути к созданию площадки для 

обучения специалистов был существенно 

расширен веб-сайт Валеру. Дидактическая 

концепция этого расширения была также одной из 

задач на заседании консорциума. Кроме того, 

разработка необходимых процедур для доклада в 

Европейскую комиссию также были начаты в 

Кремсе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЧЛЕНЫ КОНСОРЦИУМА: 

• Дунайский университет Кремса, Австрия 

• Берлинский университет профессионального 

обучения, Германия 

• Университет города Честер, Великобритания 

• Университет западной Бретани, Франция 

• Европейский университет непрерывного 

образования сети EUCEN, Бельгия 

• Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Россия 

• Московский государственный университет 

геодезии и картографии, Россия 

• Московский государственный педагогический 

университет, Россия 

• Агентство образовательных стратегий и 

инициатив «Болонского клуба", Россия 

• Уфимский государственный университет 

экономики и сервиса, Россия 

• Агентство развития профессиональных 

• квалификаций Республики Башкортостан, 

Россия. 

• Тульский государственный педагогический 

университет имени Льва Толстого, Россия 

• Общероссийская общественная организация по 

поддержке малого и среднего 

предпринимательства "ОПОРА РОССИИ», 

Россия. 


