
 
 

 
 University of Economy in Bydgoszcz, Poland  

ul. Garbary 2; 85 - 229 Bydgoszcz, Poland 

Международная cтажировка для преподавателей партнерских учебных заведений  

в Университете экономики в Быдгощи (Польша) 07-11.12.2020  

Тема: Европейская и польская системы высшего образования: практика, опыт, инновационные методы 

обучения  

 (дистанционный онлайн-курс плюс индивидуальная работа) 

Участники: преподаватели  партнерских учебных заведений 

Язык русский/украинский/английский/польский 

До 3 декабря Регистрация участников стажировки  

Для регистрации просим заполнить анкету по ссылке: 

Анкета регистрации 

День 1 

09.45 – 10.00 Приветственное слово (онлайн-конференция) 
Prof. Dr. Marzena Sobczak-Michałowska, Проректор по международным отношениям  

Prof. Dr. Marek Chamot, Ректор Университета  

10.00 – 11.00 Университет инновационно-предпринимательского типа на примере: практика, опыт, 
перспективы (онлайн-конференция) 

Dr. Swietłana Kaszuba, директор Института европейского WSG 

11.00 – 12.00 Принципы непрерывного обучения как основа европейской системы образования на примере 
структуры университета (онлайн-конференция) 

Ewa Kaniewska-Mackiewicz, зам.директора Центра социальных услуг WSG, директор Психолого-

педагогической консультации 

Виртуальная экскурсия: Знакомство со структурой университета, материально – технической базой  

День 2 

10.00 – 11.00  Проектная учебная деятельность и особенности процесса обучения в Польше на примере 
организации учебного процесса в WSG (онлайн-конференция): 

- платформа дистанционного обучения ONTE и on-line технологии  
Ewelina Gdaniec, директор лаборатории смешанной дидактики ONTE 

11.00 – 11.30 Инновационные методы обучения, особенности практического обучения 

Maryna Shevtsova, специалист отдела практического обучения 

11:30 – 12:00 Проектная и научно-исследовательская деятельность как неотъемлемая часть 

функционирования университетов нового поколения   (онлайн-конференция) 

 Dr.  Magdalena Bergmann – директор Центра восточного партнерства 

День 3   

10.00 – 11.00 Опыт реализации  европейских образовательных проектов на примере  – ERASMUS+, 

Молодежный  волонтариат – Европейский корпус солидарности, СOPERNIСUS  (онлайн-
конференция) 

Julia Mulyk, координатор международного отдела 

11:00 -12:00 Языковая подготовка как неотьемлемая часть работы с иностранными студентами 
Anastasia Solovei, школа иностранных языков WSG 

 Виртуальные экскурсии: Город Быдгощ. Музеи Быдгощи 

День 4   

10.00 – 11.00 Академический университетский инкубатор предпринимательства: история успеха, практика 

международного сотрудничества 

Mgr. Robert Lauks – зам. директора Креатора инновационности 

11:00 -12:00 Эффективные стратегии и технологии реализации международных инновационных проектов   

Dr. Swietłana Kaszuba, директор Института европейского WSG 

 Индивидуальная работа участников стажировки 

День 5 

10.00 – 11.00 Семинар «Международная интеграция образования: перспективы развития»  
Dr. Swietłana Kaszuba, директор Института европейского WSG 

 Индивидуальная работа участников стажировки 

On-line стажировка реализуется с помощью Microsoft Teams. По окончании стажировки участникам 

выдается Диплом на 180 часов. Стоимость участия в стажировке: 150 евро с участника. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeo7hMWCcxlMCZJ1cdlQz5cYRMgpoL8rMMdyh1HAVEfr579ZQ/viewform?usp=sf_link

