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ПОВЕСТКА ДНЯ 
 

 

Т Е М А :  

Туринский процесс: на пути к обучению в 
течение всей жизни — виртуальная 
стартовая встреча по новому раунду 
Туринского процесса  

 

 

Д А Т А :  

 25 мая 2022 г., 09:00 – 12:30 (Центральноевропейское летнее время) 

 

 

К Р А Т К А Я  С П Р А В К А :  

Европейский фонд образования (ЕФО) запускает новый раунд Туринского процесса с особым 

акцентом на оценку эффективности систем образования и обучения в контексте обучения в 

течение всей жизни. В этом новом раунде мы прежде всего хотим предложить более четкий, 

целенаправленный и гибкий подход. Как и в предыдущих раундах, цель — поддержать 

информированное принятие решений и планирование программ, поощряя участие и повышая 

надежность и актуальность контрольных данных и аналитических выводов. 

Это мероприятие знаменует собой официальный запуск нового раунда Туринского процесса, на 

котором соберутся национальные координаторы Туринского процесса и другие ключевые 

заинтересованные лица из стран-партнеров ЕФО при участии Европейской комиссии. 

Цели мероприятия:  

 

1. Представить новый раунд Туринского процесса с акцентом на обучение в течение всей 

жизни и его характеристики:: что нового 

2. Обсудить практические аспекты, варианты участия и реализации: подготовка к запуску  

 
 Рабочие языки встречи: английский, французский и русский.   
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Время Сессии 

09:00 - 09:20 Приветствие и представление нового раунда Туринского процесса  
 
Ксавье Матеу де Кортада, исполняющий обязанности директора, ЕФО 

 
Ллуис Пратс, руководитель отдела международных отношений, Генеральный 

директорат по занятости, социальным вопросам и инклюзии, Европейская 

комиссия 

 
Хавьер Менендес Бонилья, руководитель тематического направления, 

Генеральный директорат по европейскому соседству и переговорам по 

расширению, Европейская комиссия 

 
Модератор:  

Елена Карреро Перес, старший эксперт по развитию человеческого 

капитала, ЕФО 

09:20 – 09:30 Запуск Туринского процесса 2022: на пути к обучению в течение всей 
жизни 
 
Хьюг Мусси, руководитель отдела функционирования и оценки систем, ЕФО 

09:30 – 10:15 Презентация первого уровня структуры нового Туринского процесса: 
эффективность системы контроля обучения в течение всей жизни 
 

Михайло Милованович, старший эксперт по развитию человеческого 

капитала, ЕФО  

Вопросы и ответы 

10:15 – 10:25 Перерыв 

10:25 – 11:10 Презентация второго уровня структуры нового Туринского процесса: 
анализ программ обучения в течение всей жизни 

 
Абделазиз Джауани, старший эксперт по развитию человеческого капитала, 
ЕФО  

Вопросы и ответы 

11:10 - 11:20 Представление групповых обсуждений 

11:20 – 11:25 Перерыв 

11:25 – 11:55 Групповые обсуждения вариантов участия и практических аспектов 
нового раунда Туринского процесса 

11:55 – 12:20 Отчеты о групповых обсуждениях  

12:20 – 12:30 Подведение итогов и выводы  
 
Хьюг Мусси, руководитель отдела функционирования и оценки систем, ЕФО  

 


