
Проект 511135-TEMPUS-1-2010-1-ES-TEMPUS-JPCR  
“TUNING RUSSIA” 

 
(«Создание сети центров Tuning в Российских университетах»). 

 
О проекте: 

 
Настройка образовательных структур (“Tuning”) – проект, призванный предложить 

методологию разработки, реализации и оценки образовательных программ бакалавриата, 
магистратуры и аспирантуры для реализации задач Болонского процесса на уровне 
университетов и предметных областей. 

Проект был назван "Настройкой" ("Tuning") для того, чтобы подчеркнуть, что 
университеты стремятся не к единообразию программ или единым для всей Европы, 
определенным и «предписанным» учебным планам, но к согласованию параметров, к 
сближению и общему пониманию программ.  

Проект служит платформой для выработки университетами согласованных 
контрольных параметров, необходимых для обеспечения сопоставимости, совместимости 
и прозрачности программ. 

Проект “Tuning” возник как отклик на ряд новых общих тенденций в секторе 
высшего образования. Среди основных задач предлагаемого проекта нужно отметить 
продвижение и распространение методологии “Tuning” в российском академическом 
сообществе, а также внедрение и дальнейшее развитие методологии “Tuning” в ряде 
российских ВУЗов путем создания на их базе Центров “Tuning”. 

 
Цели проекта: 

 
Проект предполагает распространение знаний о методологии Tuning среди 

российской академической общественности (в 9-ти предметных областях: Экономика и 
Менеджмент, Юриспруденция, Экология, Образование, Инженерное дело, 
Информационные Технологии и Телекоммуникации, Языки, Туризм и Социальная Работа), 
тренинги по методологии Tuning для преподавателей и сотрудников российских 
университетов. 

В рамках проекта Tuning планируется создание на базе ряда российских 
университетов-партнеров по проекту Центров методологии Tuning, представляющих 
собой «команды» высококвалифицированных экспертов, оказывающие всем 
заинтересованным вузам и другим организациям консультативную и методическую 
поддержку в области использования методологии Tuning при разработке образовательных 
программ (в том числе совместных с зарубежными (европейскими) вузами – программ 
«двойных дипломов»).  

 
Роль АКУР в реализации проекта Tuning: 

 
В январе-феврале 2010 года Ассоциация классических университетов России 

(АКУР) по просьбе ряда региональных классических университетов координировала 
работу над заявкой на проект программы Темпус «Создание сети центров Tuning в 
Российских университетах».  

Летом 2010 года проект вошел в число победителей конкурса и получил 
финансирование Европейской Комиссии на 2010-2013 годы в размере свыше 1,4 миллиона 
евро.  

В настоящее время АКУР является координатором проекта с российской стороны. 
 



В рамках проекта планируется: 
 

• создание расширенного интерактивного информационного портала на 
русском и английском языках по методологии Tuning, на котором будут 
размещены официальные документы, информационные материалы и методические 
пособия; 

• создание дискрипторов для программ первого и второго цикла по 
девяти предметным областям (экономика и менеджмент, право, инженерная 
экология, информационные и коммуникационные технологии, педагогическое 
образование, иностранные языки, экология, туризм и социальная работа); 

• создание 12 региональных центров методологии Tuning; 
• проведение 3 конференций в России по методологии Tuning; 
• издание и распространение печатных материалов на русском языке 

(брошюр, отчетов, методических пособий) о методологии Tuning; 
• формирование группы экспертов, оказывающих консультационную и 

методическую помощь на базе центров методологии Tuning.  
 

Продолжительность проекта: 
Проект рассчитан на три года – с октября 2010 по октябрь 2013 года 
 

Участники проекта: 
1. Ассоциация классических университетов России – координатор проекта с 

российской стороны  

2. Астраханский государственный университет 

3. Донской государственный технический университет 

4. Московская государственная академия делового администрирования  

5. Московский государственный областной университет 

6. Московский государственный университет путей сообщения (МИИТ) 

7. Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского 

8. Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого  

9. Северо-Кавказский государственный технический университет 

10. Тверской государственный университет 

11. Тульский государственный педагогический университет имени Л.Н.Толстого 

12. Удмуртский государственный университет 

13. University of Deusto (Университет Деусто, Испания) – координатор проекта 

14. Rijksuniversiteit Groningen (Университет Гронингена, Нидерланды) 

15. Trinity College Dublin (Колледж Святой Троицы, Ирландия) 
16. Università degli Studi di Padova (Университет Падуи, Италия) 
 

 
С более подробной информацией о проекте Вы можете ознакомиться на сайтах: 
http://tuningrussia.eu/ 
http://www.unideusto.org/tuningeu/ 
 

http://www.acur.msu.ru/
http://www.aspu.ru/
http://www.donstu.ru/
http://www.miba.ru/
http://www.mgou.ru/
http://www.miit.ru/
http://www.unn.ru/
http://www.novsu.ru/
http://www.ncstu.ru/
http://university.tversu.ru/
http://tsput.ru/
http://udsu.ru/
http://www.deusto.es/
http://www.rug.nl/corporate/index
http://www.tcd.ie/
http://www.unipd.it/
http://tuningrussia.eu/
http://www.unideusto.org/tuningeu/

