
              
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

  
 

МЕРОПРИЯТИЕ Региональная конференция Восточного партнёрства (ВП) 

Туринский процесс 2018–2020 (Онлайн) 

МЕСТО ZOOM — платформа для проведения видео-
конференции 

ДАТА 16-17 сентября 2020 г. 

  

  

 

Что такое Туринский процесс? 

Туринский процесс был инициирован под влиянием Брюгге-Копенгагенского процесса Европейского 
союза (ЕС). Он предусматривает осуществление анализа вопросов развития человеческого капитала 
и мер политики в сфере профессионального образования и обучения в странах-партнёрах 
Европейского фонда образования  (ЕФО) при активном участии широкого круга заинтересованных 
лиц. Цель Туринского процесса – служить инструментом для разработки политики, формирования 
общего понимания среднесрочной перспективы, приоритетов и прогресса в области развития 
человеческого капитала и профессиональных умений. В этом смысле Туринский процесс даёт ценные 
сведения для подпитки диалога в области формулирования стратегических мер и планирования 
политики и программ ЕС (или других доноров), как на национальном, так и на региональном уровнях. 
Кроме того, благодаря широкому участию в нём заинтересованных лиц, Туринский процесс может 
быть полезен в качестве инструмента анализа хода реализации политики в странах-партнёрах ЕФО и 
ЕС.  

Внутренние и внешние консультации со странами-партнёрами и сторонние оценки Туринского 
процесса, который был впервые проведен ЕФО в 2010 году, подтвердили, что этот инструмент прочно 
зарекомендовал себя в качестве нужной инициативы (с точки зрения как содержания анализа, так и 
процесса его реализации), которая, к тому же, приносит дополнительную пользу, предоставляя 
площадку для дискуссий по стратегическим вопросам и взаимного обучения на уровне стран.  

Туринский процесс 2018–2020 гг. опирается на свои доказанные сильные стороны и подтверждает их, 
но при этом он был несколько изменён с учётом новых обстоятельств. Эти корректировки призваны 
консолидировать и гармонизировать процесс с целью повышения качества и беспристрастности 
анализа и включения в него следующих направлений: (i) развитие человеческого капитала и (ii) 
всестороннее рассмотрение мер политики в сфере профессионального образования и обучения 
(ПОО), включая начальное профессионального образования (в том числе послесреднее), 
непрерывное ПОО, обучение как часть активной политики на рынке труда (АПРТ), и других. 

В этом раунде Туринского процесса страны-участницы инициативы Восточного партнёрства 
сосредоточили свои усилия на разработке национальных докладов и внутренних консультациях в 



 
 

 

период с января по сентябрь 2019 года. На этой основе ЕФО разработал независимый анализ 
состояния дел в сфере развития человеческого капитала и обсудил его с представителями каждой из 
стран в ноябре и декабре. Данная региональная конференция направлена на взаимное обучение и 
обмен опытом, а закроет этот раунд заключительная международная конференция, которая состоится 
в 2021 году в Турине.  

ЦЕЛИ 

Региональная конференция организована ЕФО и Европейской комиссией в рамках Платформы 4 

Восточного партнерства «Мобильность и межчеловеческие контакты». На ней соберутся 

представители шести стран Восточного партнёрства, чтобы перейти от анализа на национальном 

уровне к консультации на уровне региона, изучить региональные тенденции, общие черты и различия 

в вопросе развития человеческого капитала в разных странах и на основе выводов Туринского 

процесса обсудить прогресс в сфере формирования и реализации политики в области 

профессиональных умений, образования и обучения. Чтобы сделать обмен опытом ещё более 

плодотворным, в конференции также примут участие представители Центральной Азии. 

Конференция даст следующие наработки, которые будут использованы для подготовки 
окончательной редакции Регионального доклада Туринского процесса: 

• обзор региональных тенденций, сходств и различий между странами ВП, и прогресса региона 
в сфере развития человеческого капитала, выработки гибкой политики в области 
профессиональных умений и ПОО на основе результатов национальных докладов Туринского 
процесса; 

• передовые практики стран ВП, особенно в сфере социального партнёрства, инноваций и 
развития профессиональных умений на национальном и субнациональном уровне; 

• региональные приоритеты и меры по решению основных проблем в сфере развития 
человеческого капитала с учётом партнёрства с ЕС и будущих потребностей в регионе ВП. 

МЕТОДЫ РАБОТЫ 

Конференция пройдёт в интерактивном формате и познакомит участников с новыми идеями для 
принятия комплексных решений в сфере ПОО.  

УЧАСТНИКИ  

В конференции примут участие национальные координаторы Туринского процесса вместе с 
ключевыми участниками рабочих групп из каждой страны ВП. В делегации стран войдут 
представители национальных статистических управлений, соответствующих министерств (по 
вопросам труда, занятости, образования и экономики), социальных партнёров и (в некоторых случаях) 
местных органов власти. В обсуждения также внесут свой вклад сотрудники ЕФО, Европейской 
комиссии и эксперты из государств-членов ЕС.  

 
Европейский фонд образования (ЕФО) – это специализированное агентство Европейского союза 
(ЕС) со штаб-квартирой в Турине (Италия). В его обязанности входит оказание содействия в 
развитии человеческого капитала посредством профессионального образования и обучения (ПОО) 
в 29 странах-партнёрах ЕС. К его основным функциям относится анализ политики и наращивание 
потенциала, направленные на повышение эффективности и действенности стратегических мер в 
сфере ПОО и профессиональных умений. В своей работе ЕФО оказывает помощь в развитии 
определённых технических направлений, связанных с внешней и внутренней эффективностью 
политики в сфере ПОО и профессиональных умений, в том числе в обеспечении связности с 
политикой в сфере рынка труда и миграции, а также предоставляет экспертную поддержку по 
улучшению управления циклом разработки и реализации политики в странах-партнёрах и по 
формулированию политики на основе фактических данных. 
 



 
 

 

16 сентября - день 1: 

 

09:00–09:15 по 

Центральноевропейскому 

летнему времени 

UTC/GMT +2 часа 

 

 

Знакомство c программой онлайн-конференции 

Особенности онлайн-инструмента: настройки       
камеры и микрофона,  инструктаж участников 
конференции по использованию чата и программе 
проведения конференции 

 

Фасилитатор: Тимо Куусела, ЕФО 

09:15 – 9:30 

 

Сессия 1. Приветствие и введение в региональную 

конференцию  

• Европейская комиссия, Генеральный директорат по 
европейской политике соседства и переговорам о 
расширении (DG NEAR), Вассилис Марагос, 
руководитель отдела 
 

• ЕФО, Чезаре Онестини - директор 
 

 

9:30 – 9:55 

 

 

Сессия 2. История Туринского процесса и оценка 

последнего раунда 

• ЕФО, Абдельазиз Джауани - и.о. руководителя 
отдела анализа и координации 

 

 

9:55 – 11:35 (Включая 15-

минутный перерыв) 

 

 

Сессия 3. Вопросы развития человеческого капитала в 

странах Восточного партнёрства 

• ЕФО, Арьен Дей - старший специалист по системам 
квалификаций 
 

 

11:35 – 11.45 

 

 

Сессия 4. Заключительные замечания к первому дню 

• ЕФО, Тимо Кууселa - специалист по вопросам  
политик и систем ПОО, координатор по Беларуси и 
Грузии 

 

  



 
 

 

17 сентября - день 2: 

 

09:00 – 09:10 по 
центральноевропейскому 
летнему времени 

UTC / GMT +2 часа 
 
 

Обзор повестки  первого дня 

09:10 – 10:40 

 

Сессия 5.  Переход от проблем к их возможному решению – 

приоритеты и меры по развитию профессиональных 

умений в  будущем  

• ЕФО, Арьен Дей - старший специалист по системам 
квалификаций 

• ЕФО, Кристин Хемшемайер - координатор по 
Казахстану и Кыргызстану - координатор по 
Центральной Азии 
 

10:40 – 11:00 Перерыв 

11:00– 11:45 

 

Сессия 6. Oбсуждение реализации программы  Восточного 

партнёрства и ее влияние на  политику в регионе 

Oбсуждение с DG NEAR и с заинтересованными 

сторонами из стран Восточного партнерства его 

следующего этапа и предложения от стран 

• Европейская комиссия, Генеральный директорат по 
европейской политике соседства и переговорам о 
расширении (DG NEAR), Лоуренс Мередит – директор 

 
• Министерство образования, науки, культуры и спорта 

Грузии, Тамар Китиашвили - заместитель министра 
 

• Украинский институт профессиональных 
квалификаций, Родион Колышко – директор 
 

• ЕФО, Мария Львова - координатор по коммуникациям  
 

11.45 – 12.00 

 

Сессия 7. Дальнейшие действия 

Выводы и определение следующих шагов 

• ЕФО, Чезаре Онестини - директор 

• Европейская комиссия, Генеральный директорат по 
европейской политике соседства и переговорам о 
расширении (DG NEAR), Лоуренс Мередит - директор 
 

 


