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Цель проекта: 
Разработка   и открытие магистерской программы  по направлению «Waste-
Management» в трех   технических/технологических университетах 
Байкальского региона, а именно, к 1.09.2009 в ИрГТУ, в СибГТУ и ВСГТУ. 

Специфические цели проекта :
• Повышение квалификации профессорско-преподавательского состава

• Создание  центра «Baikal-WASMA» для экологического образования и для 
поддержки процесса интеграции  экологического самосознания в академических 
кругах, а также в целях координации сотрудничества между российскими 
университетами и Европой 

• Распространение  и внедрение европейских наилучших доступных технологий в 
процесс обучения в области обращения с отходами, как и позитивного опыта при 
модернизации учебного плана в области «Защиты окружающей среды» в  
Байкальском регионе 



  

Для достижения целей проекта необходимо  реализовать  
следующие задачи:

• Разработка новых  учебных  дисциплин и их учебно-методических 
комплексов, издание  учебной и методической литературы, внедрение 
новых форм преподавания и  процедур признания результатов обучения за 
рубежом (ECTS), разработка  и введение в 3-х ВУЗах e-learning 
(Дистанционного управления по курсам магистерской подготовки)

• Укрепление материально- технической базы через приобретение   
научно-образовательной литературы в ИрГТУ, СибГТУ и ВСГТУ, 
оборудования для учебной экологической лаборатории в ИрГТУ, 
презентационной и компьютерной оргтехники ИрГТУ, СибГТУ и ВСГТУ
-



  

Для достижения целей проекта необходимо  реализовать  
следующие задачи:

• Углубление языковой подготовки и проведение студенческой 
мобильности  из ИрГТУ, СИбГТУ и ВСГТУ в европейских университетах ( а 
также студентов из ЕС);

• Проведение в ИрГТУ  учебно-методических семинаров для участников 
консорциума;

• Распространение опыта работы путем: разработки сайта проекта; 
проведения  методических семинаров с участием членов консорциума,  
технических ВУЗов Байкальского региона и  Сибири с экологическими 
специальностями; участие в экологических конференциях и  выставках 



  

ЧТО МЫ СДЕЛАЛИ ЗА 
ПЕРВЫЙ ПРОЕКТНЫЙ 

ГОД???



  

Первое координационное совещание 

в ТУ Дрезден, Институт управления 

отходами, Пирна, 21.01-28.01.2008 

На встрече были рассмотрены следующие вопросы: 
• представление университетов – членов консорциума 
проекта, 
• управление, мониторинг, устойчивость проекта, 
• уточнен календарный план мероприятий на первый год 
реализации проекта; распределены обязанности и задания 
среди университетов,
•  обсуждены технические и финансовые вопросы, намечена 
информационная поддержка.
• посещение пунктов приема ВМР в Дрездене



  

Первая мобильность профессорско-
преподавательского состава  в университет 
агрикультур, институт управления отходами г. 
Вены. Австрия,  5.04-22.04.2008
Повышение квалификации 8  преподавателей 

из 3 сибирских ВУЗов 

• языковые курсы; знакомство в университете агрикультур с  
двухуровневой системой подготовки бакалавров/ магистров  по 
направлению „Waste Management“;
- посещение научно-учебных лабораторий  института  по управлению 
отходами, технической библиотеки университета; 
- встречи и дискуссии с сотрудниками института и  руководством 
международного и учебного отделов;
- посещение лекций, знакомство  с технологиями  дистанционного 
обучения, информатизацией библиотечного дела, Интернет-
ресурсами университета;-. 



  

Первая мобильность профессорско-
преподавательского состава  в университет 
агрикультур, институт управления отходами г. 
Вены. Австрия,  5.04-22.04.2008

Посещение  10  предприятий Австрии, занимающихся  
в сфере обращения  с отходами:

•мусоросжигательные заводы, действующие и закрытые 
полигоны захоронения ТБО, 

•предприятия по сортировке  и переработке  ПЭТ-бутылок, 
легкой упаковки, старых автомобилей, электроприборов, 

•предприятия  по производству компоста из отходов и 
получению биогаза, 

•городские очистные сооружения, иловые площадки, 

•пункты сбора опасных отходов



  

Вторая координационная встреча  в ИрГТУ, 

 10.06-15.06.2008 

В рамках  программы состоялись два  международных 
образовательных  семинара: 

•«Болонский процесс  -  путь к  развитию устойчивого 
инженерно-экологического образования  в ВУЗах Сибири»
• «Европейская система  управления отходами. Инициатива 
3-R “Reduce, Reuse, Recycle»
• Презентация сайта проекта  www.baikal-wasma.de
• Торжественное открытие учебно-инновационного   
экологического центра  „Baikal Wasma“ в ИрГТУ.
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Вторая мобильность профессорско-

преподавательского состава  в технический 
университет г. Дрездена, институт управления 
отходами, Германия, 10.10-23.11.2008 г.

Цель визита - знакомство с германской  системой двухуровневого 
образования по направлению „Waste Management“. 

•Проведение международного семинаров: 

 «Экологические балансы в менеджменте отходов», 

«Немецкое законодательство и нормативные акты  по защите  
почв от химических загрязнений. Влияние старых славок  на 
подземные воды. Прогнозы загрязнения подземных вод» 

• Проведение третьего  координационного совещания 



  

Вторая мобильность профессорско-

преподавательского состава  в технический 
университет г. Дрездена, институт управления 
отходами, Германия

• знакомство с аналитическими приборами,  работа с 
технической литературой в  библиотеки университета; 

• посещение лекций и семинаров,  лабораторных 
практических занятий по двум направлениям: по  подготовке 
и анализу отходов и санированию почв и старых 
промышленных зон.



  

Международный учебно-инновациоцнный  
экологический центр „Baikal-Wasma“

Открыт 13 июня 2008 г.
Миссия центра -  содействие в реализации проекта ТЕМПУС, а 
также  для координации текущих и разрабатываемых 
международных учебно-инновационных экологических проектов

Задачи центра- 
• образовательные

• научно-исследовательские 

• инновационные 

Центр располагает учебной и научной библиотекой,  

Оснащен современным компьютерным и аналитическим 
оборудованием за счет средств проекта



  

Студенческая мобильность в технический   
университет Дрездена, 1.04.09-30.09.2009

•  посещение курсов лекций по магистерским 
программам „ Waste Management“,   и   „Hydro Science 
Engineering“  

• участие в семинарских и практических занятиях

• работа над индивидуальным научно-
исследовательским проектом для будущей 
магистерской диссертации 

• посещение курсов немецкого языка

• получение 30  ECTS, кредитных зачетных единиц

•  участие в  международном летнем экологическом  
университете в Дессау-Рослау,  23.08 - 05. 09.2009

•знакомство с культурой и традициями Германии



  

Студенческая мобильность в университет 
агрикультур г. Вены,  1.03.09-30.05.2009

• Посещение лекций  в университете
• Посещение курсов английского языка 
• Участие в конференции  „ Waste management“, 15-17.04
• Экскурсия на  8 предприятий Австрии, занимающихся в 
сфере обращения с отходами, 18-20.05 
• Выполнение исследовательской работы, сортировочные 
анализы отходов кондитерских и хлебобулочных  изделий
• Знакомство с культурой и традициями Австрии



  

Студенческая мобильность  в  ИрГТУ,  
1.03.09-15.07.2009

Студенты из Австрии и Германии

•  Посещение лекций  в  ИрГТУ 
•  Посещение курсов русского языка 
•  Экскурсия на  промпредприятия, полигон ТБО
•  Выполнение индивидуальной исследовательской 
работы,  участие в социологических исследованиях
•  Участие в акциях по уборке города Иркутска  от мусора 
•  Знакомство с культурой и традициями Сибири



  

Отчетные презентации студентов 
после окончания студенческой 

мобильности, 

20 июня 2009 года в ИрГТУ
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1. Новости/События/Полезные ссылки

2. О проекте 

3. Члены консорциума 

4. Центр „Baikal Wasma“

5. Результаты 

6. Материалы

7. Контактная информация

9. Фотогалерея

Разработка магистерского курса "Управление отходами" 
в технических университетах Байкальского региона

www.baikal-wasma.de

Распространение результатов проекта

http://www.baikal-wasma.de/


  

Распространение результатов Темпус-проекта и  подготовка к открытию 
новой магистратуры

•  Разработаны  4 новых курса для магистерской подготовки
•  Продолжается работа над 5 новыми курсами для магистерской подготовки
•  Издано 5 новых учебных пособий ( 4 предметных, 1 языковая подготовка)
•  К 1 сентябрю  2009 г.  будет издано еще 5 учебных пособий 



  

Открытие новой магистратуры в ИрГТУ

„Waste Management“   с сентября 2009 года



  

Структура нового учебного магистерского плана

4 семестра 

120 ECTS

Выпускник:

«Магистр науки 
и техники»

„MSc“



  

Благодарю за внимание!


