Десятая Ганзейская конференция

“Обучение на рабочем месте в
регионе Mare Balticum”
19 – 21 января 2015 г.
ГАМБУРГ

Приветственное слово
Образование – это ключ к продвижению инноваций и региональному развитию
в регионе Балтийского моря
МСП, чья доля составляет 99% всех предприятий и на которые приходится 70% всех
рабочих мест, образуют фундамент экономики и общества и обладают хорошими
перспективами для роста, которые однако в значительной степени ограничиваются
огромным и постоянно растущим дефицитом предпринимателей, руководителей и
специалистов, а также ярко выраженными пробелами в квалификации.
Система профессиоальной подготовки утратила привлекательность. В особенности в
новых странах ЕС (напр., Польше, Литве, Латвии, Эстонии) с преимущественно
теоретической системой профподготовки имеет место не только низкое количество
учащихся, сам уровень профобразования опустился на ужасающе низкий уровень, в
результате многие молодые люди рассматривают это образование как тупиковое.
Следствием является безработица среди 15-24-летних на уровне 28-30% в Литве,
Латвии и Польше. Недостачная профессианальная квалификация приводит к
длительной безработице, которая достигает для лиц, имеющих только первичное и
низкое вторичное образование, 20 % в Польше, 28 % в Литве и 40 % в Латвии.
В то же время предприниматели жалуются на недостаточную квалификацию
выпускников. Согласно опросу предприятий в Литве 70% МСП нужны дополнительные
специалисты, которых они либо вообще не могут найти, либо находят лишь с большим
трудом. 96% МСП желали бы получить больше практической, а 74% - больше
теоретической профессиональной подготовки.
Из-за демографических изменений число выпускников школ снижается во всех
балтийских странах за исключением Швеции. Уже сегодня в большинстве стран царит
нехватка специалистов, что в будущем будет ощущаться все силнее и явно ограничит
развитие.
В конкуренции за квалифицированные молодые кадры МСП рискуют оказаться в
проигрыше. Из-за отсутствия квалифицированных сотрудников на МСП уже сегодня
намного меньше инноваций, чем их собственно могло и должно было бы быть.
Повышение квалификации и одновременное устранение дефицита специалистов –
самая важная задача при оказании поддержки и главный ключ к устойчивому
укреплению инноваций, конкурентоспособности и роста МСП в балтийском регионе.
Немецкая система дуальной профессиональной подготовки, которая обеспечивает
сравнительно низкий уровень безработицы среди молодёжи, подключает предприятия
к ответственному обеспечению себя молодыми кадрами, а также намного лучше
связывает профессиональную подготовку с требованиями рынка труда, во многих
проектах ЕС она служит основой для специализированных решений в балтийских
странах. Успешные решения будут представлены на нашей десятой Ганзейской
конференции. Желаю всем участникам пополнения знаний и плодотворных дискуссий.
Пусть они приведут к активным действиям!

Д-р МАКС ХОГЕФОРСТЕР
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГАНЗЕЙСКОГО ПАРЛАМЕНТА
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ АКАДЕМИИ БАЛТИЙСКОГО МОРЯ
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 января 2015 г.
9.00

Посещение гамбургских профучилищ и предприятий, осуществляющих
обучение

9.00

Практический семинар «Дуальная профессиональная подготовка»

13.00 Обед в Ремесленной палате Гамбурга
14.00 Параллельные практические семинары по профессиональной подготовке
a) Интеграция слабых учеников «Гамбургская модель»
b) Центр компетенции «Энергетика – эффективность, защита климата и
окружающей среды
c) 16.30 Альянс навыков «Энергетика»
18.30 Прогулка по городу, в 19.30 – ужин и международный обмен опытом в
ресторане «Альт Гамбургер Бюргерхаус», Дайхштрассе 37, 20459 Гамбург

ВТОРНИК, 20 января 2015 г.
9.00

Общее собрание членов Академии Балтийского моря по поводу будущих
задач в образовательной сфере вокруг Mare Balticum

11.00 Практический семинар «Задачи
образовании в балтийском регионе»

будущего

в

профессиональном

11.00 Общее собрание членов Ганзейского парламента по поводу будущих задач
в образовательной сфере вокруг Mare Balticum
13.00 Обед и регистрация в Ремесленной палате Гамбурга
14.00 Приветствие и введение в тематику Десятой международной Ганзейской
конференции
Модерация: д-р Макс Хогефорстер, председатель Ганзейского парламента и Академии
Балтийского моря
«Стратегии профессионального образования», д-р Юрген Хогефорстер, Ганзейский
парламент, Гамбург
«Цели и стратегии политики в сфере профессионального образования в Гамбурге»,
Тиз Рабе, сенатор по вопросам школьного и профессионального образования
Свободного ганзейского города Гамбург, Германия
«Цели и стратегии политики в сфере профессионального образования в Польше»,
Тадеуш Славецки, статс-секретарь, Министерство национального образования
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«Перспективы политики и поддержки в сфере образования в ЕС», NN, Генеральная
дирекция ЕС по вопросам образования и культуры, Бельгия
Беседа с докладчиками и вопросы участников
15.30 Секция I: Обучение на рабочем месте
Модерация: д-р Юрген Хогефорстер
Краткие доклады
«Дуальная
профессиональная
подготовка
в
Германии»,
Райнер
Шульц,
исполнительный директор Гамбургского института професионального образования,
Германия
«Обучение на рабочем месте в Финляндии», Сирпа Санделин, Университет
прикладных наук, Сатакунта, Финляндия *
«Обучение на рабочем месте в Польше», Моника Зайковска, Ганзейская академия
менеджмента в Слупске, Польша*
«Опыт обучения на рабочем месте при подготовке «специалиста по изоляции зданий»
в Литве», Рената Чернецкене, Государственное учреждение «Вильнюсский
строительный учебный центр», Литва*
*

Презентация содержит результаты проектов «Альянс навыков в сфере
энергетики» и «Гамбургская модель»

16.30 Перерыв на кофе и международный обмен опытом
17.00 Работа круглых столов: Возможности и пути реализации обучения на
рабочем месте
18.00 Беседа
«Финансирование
профессионального
квалификация мастеров обучения на МСП»




образования

и

Томас
Эффенбергер,
владелец
пекарни
«Эффенбергер
Фолькорнбэкерай», Гамбург, Германия
Дариуш Гобис, Директор Поморской палаты ремесел для МСП, Гданьск,
Польша
Ивана Пурат, Ремесленная палата Дрездена, Германия

18.30 Прогулка по порту
19.00 Осмотр старейшего в мире подводного туннеля «Эльбтуннель» у СанктПаули-Ландугсбрюкен 5, 20359 Гамбург, по окончании – прогулка по Эльбе
с ужином на корабле «МИСС ГАММОНИА»
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СРЕДА, 21 января 2015 г.
09.00 Секция II: Дифференциация в профессиональной подготовке
Модерация: д-р Макс Хогефорстер
Краткие доклады
«Гамбургская
модель»,
Беата
Грёблингхофф,
профессионального образования, Германия*

Гамбургский

институт

«Подготовка специалиста по изоляции зданий», Элина Предулена, Ганзейский
парламент, Гамбург*
«Профессиональная подготовка плюс – энергоэффективность и теплоизоляция в
зданиях», проф. Эрнст-Петер Шрадик, Профессиональная академия Гамбурга,
Германия*
«Опыт обучения на рабочем месте в Латвии», NN, Министерство образоваания и
науки, Рига, Латвия
*

Презентация содержит результаты проектов «Альянс навыков в сфере
энергетики» и «Гамбургская модель»

10.00 Работа круглых столов: Необходимость и возможности дифференциации
в профессиональной подготовке
11.00 Беседа «Опыт дуальной профессиональной подготовки»
 Гарри Бьеркенг, Скандинавский ремесленный форум, Осло, Норвегия
 Диана Караса, Латвийская ремесленная палата, Рига, Латвия
 Иштван Мосочи, Профессиональное образование АГ Контики, Будапешт, Венгрия
11.30 Перерыв на кофе и международный обмен опытом
12.00 Секция III: Образование для взрослых, высшее образование и поддержка
инноваций
Модерация: д-р Юрген Хогефорстер
Краткие доклады
„«Тренинги: возобновляемые источники энергии и энергоэффективность», Йорг
Вортманн, Энергетика + защита климата – инжениринговый консалтинг – в научном
центре Киля, Германия*
«Тренинг для тренеров профессионального повышения квалификации», Магдалена
Кохановска, Белостокский фонд профессиональной подготовки, Польша*
«Дуальное высшее образование в сфере менеджмента и технологии возобновляемых
источников энергии и энергоэффективности», проф. д-р Йоахим фон Кедровски,
Профессиональная академия Гамбурга, Германия*
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«Расширение Альянса навыков и обеспечение долгосрочной кооперации», д-р Макс
Хогефорстер, Академия Балтийского моря *
*

Презентация
энергетики»

содержит

результаты

проекта

«Альянс

навыков

в

сфере

13.00 Обед и международный обмен опытом
14.00 Работа круглых столов: Необходимость и возможности реализации
дуальных курсов высшего образования
Модерация: д-р Макс Хогефорстер
15.00 Беседа «Программы поддержки и международная кооперация в сфере
образования»

Проф. д-р Ромуальдас Гиневичус, Вильнюсский технический университет им.
Гедемина, Литва

Ганс Миккелсен, Международная академия бизнеса, Дания

Влодзимерж Шордыковски, Офис маршала Поморского воеводства, Польша
15.30 Секция IV: Взгляд в будущее
Краткие доклады
«Дуальная профессиональная подготовка: новое образование для разумной
специализации в инновационной и региональной политике», Камила Кайнке,
Ганзейский парламент*
*

Презентация содержит результаты проекта «Дуальная профессиональная
подготовка для квалификации и интеграции молодежи»

«Центр компетенции по обучению на рабочем месте и исследованиям и разработкам»,
д-р Юрген Хогефорстер, Ганзейский парламент
*

Презентация содержит результаты проекта «Центр компетенции
энергоэффективности, защите климата и окружающей среды»

16.00 Беседа: Поддержка обучения на рабочем месте в институтах
университетах

Проф. д-р Витас Навицкас, Литовский педагогический университет, Вильнюс

Проф. д-р Уве Шауманн, Профессиональная академия Гамбурга, Германия

Эгидиус Жукаускас, Паневежисский колледж, Литва

по
и

16.30 Заключтелная часть Десятой Ганзейской конференции
«Стратегическая программа Академии Балтийского моря: продвижение дуальной
системы профессионального образования», д-р Макс Хогефорстер, Академия
Балтийского моря
*

Презентация содержит результаты проекта «Гамбургская модель»

Завершение Десятой Ганзейской конференции за кофе с пирожными
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Организационая информация

Место проведения конференции и семинаров
Ремесленная палата Гамбурга,
Хольстенваль/Holstenwall 12,
20355 Гамбург/Hamburg

Гостиницы
В следующих гостиницах мы зарезервировали контингенты номеров.
Пожалуйста, закажите себе номер по ключевому слову «HanseParlament»
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Hotel Alster-Hof
Хотел Алстер-Хоф

Hotel Baseler Hof
Гостиница Базелер Хоф

Эспланаде /Esplanade 12
20354 Гамбург
Тел.: +49 40 350070
Факс: +49 40 35007514
info@alster-hof.de
www.alster-hof.de
Окончание срока
резервации: 10.12.2014
Цена комнаты с
завтраком: 90,00 €

Эспланаде /Esplanade 11
20354 Гамбург
Тел.: +49 40 359060
Факс: +49 40 35906918
reservierung@baselerhof.de

www.baselerhof.de
Окончание срока
резервации: 22.12.2014
Цена комнаты с
завтраком: 94,00 €

Lindner Am Michel
Гостиница Линднер
Хотэль ам Михель
Неандерштр /Neanderstr. 20

20459 Гамбург
Тел.: +49 40 307067680
Факс: +49 40 307067681
info.hamburg@lindner.de
www.lindner.de
Окончание срока
резервации: 21.12.2014
Цена комнаты с
завтраком: 109,00 €

Программа мероприятий
Ужин 19.01.2015 г. в 18.30
Alt Hamburger Bürgerhaus
«Альт Гамбургер Бюргерхаус»,
Дайхштрассе 37/ Deichstraße 37
20459 Гамбург/ Hamburg

Прогулка по порту & Ужин
20.01.2015 г. в 18.30
Elbtunnel «Эльбтуннель»
У Санкт-Паули-Ландугсбрюкен 5/
Bei den St. Pauli-Landungsbrücken 5,
20359 Гамбург/ Hamburg

Ужин на корабле
«МИСС ГАММОНИА»

Ганзейская конференция частично финансируется:
 Федеральным министерством образования и исследований Германии в рамках проекта «Центр
компетенции по энергоэффективности, защите климата и окружающей среды»
 Европейским Союзом в рамках проекта «Альянс навыков по энергосбережению и устойчивому
строительству в регионе Балтийского моря»
 Европейским Союзом в рамках проекта «Перспектива будущего: одногодичная профессиональная
квалификация»

РЕГИСТРАЦИЯ НА ГАНЗЕЙСКУЮ КОНФЕРЕНЦИЮ
19 – 21 января 2015 г., ГАМБУРГ
Ганзейский парламент
Камила Кайнке
Бланкенезер Ландштр. 7
22587 Гамбург, Германия

Эл. почта: kkeinke@hanse parlament.eu
Тел:+ 49 40 822 447 13
Факс: + 49 40 822 447 22

Пожалуйста, отметьте либо дополните необходимое и
пришлите обратноне позднее 22.12.2014
В десятой Ганзейской конференции с 19 по 21 января 2015 г.:
мы хотели бы принять участие в следующем составе:
ФИО: …………………………………………………………………………………………
ФИО: …………………………………………………………………………………………
Мы хотели бы зарегистрироваться на следующие мероприятия:
Ужин 19.01.2015 г. в 19:30
Общее собрание членов Академии Балтийского моря 20.01.2015 г. в 09:00
Общее собрание членов Ганзейского парламента 20.01.2015 г. в 11:00
Обед 20.01.2015 г. в 13:00
Ганзейская конференция 20.01.2015 г. в 14:00
Ужин 20.01.2015 г. в 19:00
Ганзейская конференция 21.01.2015 г. в 9:00
Обед 21.01.2015 г. в 13:00
Ганзейская конференция 21.01.2015 г. в 14:00
мы не сможем принять участие и не сможем прислать своих редставителей
В отношении конференции хотим предложить следующие идеи:
…………………….…………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….

Отправитель (ФИО, адрес, тел., эл. почта)
……………………………………………

…..……..………………..2014 (дата)

…………………………………………….

…………..………………..(подпись)

