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Информация
о совместном европейском проекте по программе Tempus 
CD_JEP-23164-2002 «Разработка магистерской программы по экологическому менеджменту»

Название проекта:
Developing a Master Program on Environmental Management (Разработка магистерской программы по экологическому менеджменту)

Аббревиатура названия проекта:
PERMANENT

Номер проекта:
CD_JEP-23164-2002

Источник финансирования:
Европейская комиссия, Европейский образовательный фонд, программа TEMPUS Tacis

Продолжительность проекта:
3 года: сентябрь 2003 г. – август 2006 г.

Объем финансирования:
497 000 Евро

Члены консорциума:
со стороны Европейских стран:
1. Европейский курс повышения квалификации в области экологического менеджмента (European Postgraduate Course in Environmental Management – EPCEM, HYPERLINK "http://www.profetas.nl/epcem/index.html" http://www.profetas.nl/epcem/index.html), представляемый следующими организациями:
	Институт экологический исследований, Свободный университет г. Амстердама, Нидерланды (Institute for Environmental Studies Vrije Universiteit Amsterdam); 

Центр экологических наук, Университет г. Ляйдена, Нидерланды (Centre of Environmental Science Leiden University);
	Центр анализа экологических систем, Университет г. Вагенингена, Нидерланды (Environmental Systems Analysis Group Wageningen University);
	Университет г. Амстердама, Нидерланды (IBED Milieukunde University of Amsterdam);
	ISIGE Ecole des Mines de Paris;
	Центр экологической политики и менеджмента, Университет г. Дебресена, Венгрия (Centre for Environmental Management & Policy University of Debrecen).

	Венский технический университет, Австрия,


со стороны Российской Федерации:
Пермский государственный технический университет,
ЗАО «Сибур-Химпром», г. Пермь,
ФГУП «Научно-исследовательский институт полимерных материалов», г. Пермь,
Наталья Кручинина - внешний эксперт, декан экологического факультета РХТУ им. Д.И. Менделеева, председатель Методического объединения по специальности «Охрана окружающей среды и рациональное использование ресурсов» при Министерстве образования РФ, г. Москва.

Подрядчик и координатор проекта:
Свободный университет г. Амстердама, Институт экологический исследований, Европейский курс повышения квалификации в области экологического менеджмента (EPCEM).

Цели проекта:
Разработка и внедрение в ПГТУ двухгодичной магистратуры по направлению «Экологический менеджмент», аккредитованной в Министерстве образования РФ и университетах, являющимися членами Европейского курса повышения квалификации в области экологического менеджмента;
Пересмотр и модификация курса по экологическому менеджменту, в настоящее время предлагаемого в ПГТУ в рамках специальности «Охрана окружающей среды и рациональное использование ресурсов», увеличение продолжительности курса с одного семестра до двух;
	Пересмотр и модификация краткосрочных курсов повышения квалификации по экологическому менеджменту и аудиту, в настоящее время читаемых ПГТУ на промышленных предприятиях.

Выполнение этих задач позволит ПГТУ:
	предложить широкий спектр образовательных услуг по направлению «Экологический менеджмент», отвечающих уровню европейских стран,

взимать за обучение плату, принятую на территории РФ, и таким образом расширить доступ населения к образованию европейского качества,
повысить устойчивость проекта за счет продолжения сотрудничества с EPCEM после окончания проекта.

