
Проектная деятельность 

Болонского клуба 



• Участие в европейском проекте по разработке 
параметров и индикаторов измерения 
интернационализации вуза  

CHE Flemmish 

IMPI 
Bologna 

Club 

 • Формирование 
индикаторов 

• Разработка 
инструментария 

• Апробация профилей 
интернационализации 

 



Срок реализации – 3 года 

 

 
Результаты 
реализации 

проекта IMPI 

Формирование независимого 
рейтинга российских вузов 

Открытый доступ партнерам 
Болонского клуба в России и 

за рубежом 

Признание 
независимого 

рейтинга 



Взаимодействие по развитию международных программ 

стажировок и практик  

Российский 
университет 

Предприятие-
партнер (РФ)  

Российский 
университет 

Европейский 
университет 

Предприятие-
партнер (ЕС) 

Европейский 
университет 



Сеть Академий спортивного и социального 

развития Фонда Реал Мадрид 

 Спорт как инструмент эффективной социализации и 
поддержки личностного развития молодежи  

 Программы в 20 странах мира  

 Проведение спортивных форумов и соревнований 

  Летний Молодёжный лагерь: 
 футбольные и баскетбольные тренировки 
 инновационная воспитательная программа: 

 лидерство,  
 работе в команде,  
 толерантность, 
 ответственность. 

 



• Развитие физкультуры и спорта для детей и 
молодежи; 

• Воспитание гражданской ответственности, 
толерантности и социальной активности; 

• Учебно-методическое сопровождение, подготовка 
тренеров и менеджеров; 

• Развитие спортивной инфраструктуры регионов. 

 

Цели Академий спортивного и 

социального развития 



Планируемые результаты 

проекта 
 Продвижение здорового образа жизни, гражданской активности и 

ответственности в молодежной среде с целью формирования 
конкурентоспособного человеческого капитала:  
 пропаганда ЗОЖ через открытие новых футбольных и 

баскетбольных команд;  
 использование интерактивных методик РеалМадрид Академии 

при организации тренингов и семинаров (online-конференции, 
видео-уроки, вебинары с участием звезд РеалМадрид); 

 участие в школах летнего спортивного мастерства для детей и 
молодежи в Испании и 20 странах-участниках проектов Фонда 
РеалМадрид.  

 

 



Планируемые результаты 

проекта 
 Укрепление  позиций  регионов:  

 организация промоакций и спортивных 
фестивалей с участием представителей и 
спонсоров Фонда РеалМадрид; 

 участие в международных event-форумах под 
эгидой Фонда РеалМадрид: Luis de Carlos 
Forum, Solidarity Festival, The Foundation Gala 
(ежегодные закрытые мероприятия партнеров 
Фонда РеалМадрид с участием ведущих 
политиков, звезд искусства и спорта, 
представителей международных ассоциаций и 
организаций). 

 Повышение социальной активности и ответственности перед 
обществом регионального бизнеса через реализацию спонсорской 
модели Фонда РеалМадрид «Поддержи свое будущее». 

 

 



Формирование интернет-

платформы Болонского клуба 

Организационная модель 

Срок реализации – декабрь 2012г. 



В открытом доступе 



В открытом доступе 



Только для членов клуба 


