
 

 
Предварительная программа стажировки по теме 

«Современные тенденции развития 
профессионального образования в Сингапуре» 

Сингапур, 25.10.-01.11.2015 

 

Дата 
 

Мероприятие 
 

25.10.2015, 
воскресенье 

Вылет из Москвы 

26.10.2015, 
понедельник 

 

Прибытие в Сингапур 
 
Трансфер и размещение в гостинице. 
 

Международная академия менеджмента и технологий INTAMT  
Организационное собрание 
 

Культурологическая компонента семинара: обзорная экскурсия по Сингапуру. 
 

27.10.2015, 
вторник 

 

Посещение университета Сингапура  
Семинар «Система образования Сингапура. Основные направления обучения в 
университете Сингапура. Организация учебного процесса в университете. 
Основные направления развития инноваций в учебно-методической деятельности 
университета, инновационные методики преподавания» 
Ознакомление с организацией учебного процесса и техническим оснащением 
университета, методиками и технологиями обучения.  
 

Переговоры с руководителями и специалистами университета о возможных 
направлениях сотрудничества. 
 

28.10.2015, 
среда 

 

Посещение политехнического университета Сингапура  
Семинар «Основные направления обучения в техническом университете 
Сингапура. Организация научно-исследовательской и инновационной 
деятельности в университете. Практика привлечения студентов и аспирантов к 
научно-исследовательской и инновационной деятельности в процессе обучения. 
Источники финансирования научно-исследовательских проектов, реализуемых в 
университете» 
Ознакомление с организацией учебной, научно-исследовательской и инновационной 
деятельности в университете и его техническим оснащением. 
 

Переговоры с руководителями и специалистами университета о возможных 
направлениях сотрудничества. 
 

Посещение профессионального колледжа Сингапура  
Семинар «Основные направления обучения, цели и задачи колледжа. Организация 
учебного процесса в колледже. Основные направления развития инноваций в 
учебно-методической деятельности колледжа, инновационные методики 
преподавания. Взаимодействие колледжа с работодателями» 
Ознакомление с организацией учебного процесса и техническим оснащением 
колледжа, методиками и технологиями обучения. 
 

Переговоры с руководителями и специалистами колледжа о возможных 
направлениях сотрудничества. 
 

29.10.2015, 
четверг 

 

Посещение научно-технологического парка Сингапура  
Семинар «Технопарки – важнейшая инфраструктурная компонента системы 
поддержки инновационного предпринимательства и инструмент привлечения 
студентов и выпускников университета к инновационной  деятельности. 
Организационная структура, функции и задачи органов управления технопарком.  
Путь от идеи к продуктам, имеющим спрос на рынке. Опыт привлечения 
инвестиций в инновационные компании на различных стадиях их развития. 
Взаимодействие технопарка с университетом. Практика работы инновационных 
компаний в технопарке» 
Ознакомление с деятельностью администрации технопарка и компаний, работающих 
в технопарке 
 

Переговоры с руководителями и специалистами технопарка и работающих в 
нем компаний о возможных направлениях сотрудничества 
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Стоимость участия в семинаре зависит от уровня проживания в гостинице: 
  

  
  

  
  
  
  

  
В указанную стоимость включено: 
- виза и медицинская страховка; 
- проживание в гостинице c завтраком; 
- транспортное обслуживание; 
- участие в тематических мероприятиях семинара в соответствии с программой; 
- услуги переводчика/сопровождающего;      
- информационные, аналитические и методические материалы для участников семинара; 
- экскурсионная программа; 
- выдача Сертификата об участии в семинаре (повышение квалификации). 
 
 
В стоимость не включен авиаперелет (ориентировочная стоимость авиабилетов на 
прямые рейсы Москва-Сингапур-Москва от 650 евро/чел.). 
 
 
Заявки на участие в семинаре принимаются до 25.09.2015 
 
 

Контактное лицо: 
Патрик Ольга, руководитель проектов INTAMT e.V. 
E-Mail: olga@intamt.de,  
тел.   + 49 211 55 044 55;  
факс  + 49 211 55 044 54. 
 

30.10.2015, 
пятница 

 

Посещение Национального университета образования Сингапура  
Семинар «Система подготовки учителей в Сингапуре. Основные направления 
обучения в Национальном университете образования. Организация учебного 
процесса в университете. Основные направления развития инноваций в учебно-
методической деятельности университета, инновационные методики 
подготовки учителей» 
Ознакомление с организацией учебного процесса и техническим оснащением 
университета, методиками и технологиями обучения.  
 

Переговоры с руководителями и специалистами университета о возможных 
направлениях сотрудничества. 
 

Посещение Центра повышения квалификации университета Сингапура 
Семинар «Организация и методические основы подготовки и повышения 
квалификации преподавателей профессиональных учебных заведений»  
Ознакомление с практикой работы Центра, организацией учебного процесса, 
техническим оснащением, методиками и технологиями обучения. 
 

Переговоры с руководителями и специалистами Центра о возможных 
направлениях сотрудничества. 
 

Международная академия менеджмента и технологий INTAMT 
Заключительное мероприятие:  
Подведение итогов семинара. Вручение Сертификатов. 
 

31.10.2015, 
суббота    

Культурологическая компонента семинара: экскурсия «ночное сафари» 

01.11.2015, 
воскресенье 

Вылет из Сингапура 
Прибытие  в Москву 
 

Гостиница Номер Стоимость участия на человека 

3* двухместный 1690 евро 

3* одноместный 2050 евро 

4* двухместный 1810 евро 

4* одноместный 2290 евро 

mailto:olga@intamt.de

