
 

Приоритет 1 Социально-экономическое развитие 

Мера 1.1       Содействие социально-экономическому развитию и 
стимулирование деловой активности и 

предпринимательства 

         

                             

             



 

Краткое описание проекта  
Большинство предприятий в приграничных районах производят товары для внутреннего 

рынка, в то время как приграничные связи между компаниями остаются мало развитыми, 
хотя по территории проекта проходит несколько международных железнодорожных и 
автомобильных маршрутов. Основной причиной для недостаточного развития 

приграничной торговли является недостаток квалифицированной рабочей силы 
(технического персонала) в компаниях, которые могли бы оказывать приграничные и 

международные транспортные и логистические услуги, осуществлять грузоперевозки, и 
таким образом укреплять и развивать приграничные экономические связи.  

На приграничных территориях существуют учреждения профессионального образования, 
которые обучают специалистов в сфере транспорта и логистики. Тем не менее, компании, 
нанимающие на работу выпускников этих учреждений, часто не довольны уровнем 

знаний и навыков работников в области приграничной и международной логистики и 
грузоперевозок.  

В целях наиболее полного использования торгового потенциала приграничных регионов, 
необходимо улучшить образовательные услуги в области приграничного и 
международного транспорта, грузоперевозок и логистики. Учебные курсы и программы 

нужно привести в соответствие с современными стандартами, преподаватели должны 
получить дополнительные знания и навыки по своим предметам и в применении к 

международным и приграничным перевозкам. Симуляторы, моделирование и ИТ 
программы должны более широко применяться в процессе обучения. Также очень важно 
создавать и развивать связи и сети контактов между бизнес-сообществом, местными и 

региональными властями и образовательными, а также исследовательскими 
учреждениями. Эти ключевые моменты и станут основными направлениями работы 

данного проекта.  
 

Общая цель 

Стимулировать социально-экономическое развитие путем активизации потенциала рынка 
труда и улучшения качества трудовых ресурсов, с особым вниманием к сотрудничеству 

между исследовательскими и образовательными учреждениями и бизнесом.  
 

Частные задачи 
 Обновить и синхронизировать существующие в учреждениях профессионального 

образования учебные курсы и программы  
 Увеличить уровень компетенции и навыков преподавательского состава, 

обучающего специалистов в области транспорта и логистики  
 Развить и углубить использование симуляторов, моделирования и ИТ-программ в 

обучении транспорту и логистике  

 Создать в приграничных регионах сеть контактов между представителями бизнес – 
сообщества, местных/региональных властей и образовательных/исследовательских 

учреждений в области транспорта и логистики  
 

Бенефициар  
Центр профессионального обучения округа Валга (Эстония) 
 

Партнеры  

 Агентство развития округа Валга (Эстония) 

 Рижская государственная техническая школа (Латвия) 

 Латвийская ассоциация развития и образования в транспорте (Латвия) 

 Петербургский государственный университет путей сообщения (Россия) 

 Некоммерческое партнерство "АЙЛОТ (Россия) 

 Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций 

(Россия) 



 

Предполагаемые результаты  
 Обновление учебных курсов и программ и синхронизация с программами 

университетского уровня в соответствии с современными международными 
стандартами и требованиями транспортных и железнодорожных компаний  

 Повышение квалификации преподавателей посредством: 

 Летних курсов для учителей и преподавателей, включая методические 
семинары и курсы повышения квалификации 

 6 мастер-классов  
 6 лекций университетских профессоров в профтехучилищах, преподающих 

логистику и транспорт  

 Развитие современных методик преподавания: 
 Доступность обучающего программного обеспечения для моделирования и 

симуляции в области транспорта и логистики для целевых групп и более 
широкой аудитории  

 Представление лабораторной программы Центра профессионального 

обучения округа Валга целевой аудитории 
 Представление программы RFID С. – Петербургского государственного 

университета телекоммуникаций, адаптированной для нужд партнеров 
проекта  

 Адаптация электронной системы калькуляции железнодорожных расценок 

Петербургского государственного университета путей сообщения к нуждам 
партнеров проекта  

 Организация публичных мероприятий для привлечения внимания целевых 
групп и широкой общественности: 

 3 семинара для соответствующих компаний и представителей 

местных/региональных властей во всех трех странах (150 участников) 
 2 промо-кампании для привлечения студентов к изучению транспорта и 

логистики в учреждениях профессионального образования (включая 
посещение 30 средних школ, 4000 информационных листовок, статьи в 

газетах, информация на радио и телевидении) 
 Веб-сайт проекта (1000 посещений)  
 Участие в 6 международных/региональных мероприятиях в сфере транспорта 

и логистики (организация собственного информационного стенда)  
 Международный форум "Высококачественное профессиональное 

образование – креативный ресурс для современной приграничной логистики" 
 Проектные мероприятия - стартовая и финальная конференция с отчетом о 

результатах проекта.  

Конечные получатели  
 Местные и региональные власти на приграничных территориях, получивших 

толчок в развитии, повышение конкурентоспособности, увеличение занятости и 

налоговых поступлений 
 Население приграничных регионов, получающее новые рабочие места, увеличение 

доходов и рост жизненных стандартов. 
 

Продолжительность проекта  
21 месяц 
 

Бюджет  
Общий бюджет:  452 452.22 EUR 

Программное со-финансирование:  407 207.00 EUR (90%)                                                                                   
Проектное со-финансирование:  45 245.22 EUR (10%) 

Контактное лицо 
Г-н Райнер Куутма                       rainer.kuutma@vkok.ee                                   +372 76 68575 


