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ТГУ проведет исследование в сфере финансового
образования на деньги ЕС
08:29 22.10.2013
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Высшее образование в сфере финансов в Сибири и на Дальнем Востоке станет темой исследования, которое будет
выполняться под руководством ТГУ.

© РИА Новости. Яков Андреев

ТОМСК, 22 окт — РИА Новости, Валерий Попадейкин. Томский государственный университет (ТГУ) выиграл грант Евросоюза в размере
более 700 тысяч евро и впервые выступит координатором проекта по изучению высшего профессионального образования в сфере финансов
в Сибири и на Дальнем Востоке, сообщила во вторник прессслужба вуза.

"ТГУ выиграл крупный европейский проект Tempus, в ходе которого под руководством ТГУ будут выполняться
научные исследования по теме "Усиление высшего образования в сфере финансов в Сибири и на Дальнем
Востоке России". Всего ТГУ получит 764,1 тысячи евро (около 33 миллионов рублей)", — говорится
в сообщении.

Отмечается, что вуз впервые выступит координатором проекта. Помимо томского вуза, в проекте участвует еще девять вузов из России
и Европы, которые будут сотрудничать в области создания образовательных программ и проведения научных разработок. Кроме того,
зарубежные вузы станут площадками для академического обмена и проведения международных семинаров.
"Для нашего университета участие в таком серьезном проекте еще одна возможность повысить свой международный престиж, заявить о себе
в Европе и повысить свою конкурентоспособность", — пояснил РИА Новости первый проректор вуза Эдуард Галажинский.
Tempus — одна из программ Евросоюза, направленная на содействие развитию систем высшего образования в странахпартнерах (не членах
ЕС). В России программа действует с 1994 года. Основная задача программы — расширение сотрудничества в области высшего образования
между ЕС и странамипартнерами в контексте реализации Лиссабонской стратегии и Болонского процесса.
Томский госуниверситет основан указом Александра II в 1878 году как Императорский Томский университет, стал первым вузом за Уралом. В
апреле 2010 года ТГУ получил статус Национального исследовательского университета, в июле 2013 вошел в топ15 вузов РФ, которые
поборются за мировой ТОП100.
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