Программа
Стажировка в Университете Падерборн в рамках
программы ТЕМПУС ЭкоБРУ "Экологическое образование для Беларуси,
России и Украины", 01.02.2016 - 03.02.2016
(25 представителей высших школ из РБ, РФ и Украины)
Дата

План проведения стажировки
Экологический менеджмент в университетах
аудитория: E 5.333
08.30 - Пешая прогулка от гостиницы Südhotel до Университета Падерборн
09.00 – "Обучение и повышение квалификации преподавателей в Падерборне"
Проф. д-р Никлас Шапер
11.00 - "Международное сотрудничество в университете Падерборн"
Стефан Шван, директор международного офиса

12.30 - Обед
13.00 - Охрана окружающей среды, безопасности труда и здоровья в
университетe
Падерборн
Понедельник,
01.02.16
- Франциска Хоппе:
"Охрана труда в Университете Падерборн: сертификация и практические примеры"
-

-

Диана Ридель:
„Приоритеты в области охраны труда в Университете Падерборн“
Сандра Бишоф:
„Менеджмент здравоохранения в Университете Падерборн"

Около 16:00
Возможность пользования университетской библиотекой
Возвращение в гостиницу
Вечер: свободное времяпрепровождение
Муниципальное управление отходами в г. Падеpборн
Вторник, Экскурсия автобусом
02.02.16
08.30 - Oтправление из гостиницы. Автобус к-п „Berens“
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09.00 - Муниципальное Управление отходами и очисткой города Падеpборн
(ASP)
- Презентация Муниципальногo Управления, руководитель Райнхольд Нольте
- Презентация коммунального концепта по обработке отходов города Падерборн.
Образовательные мероприятия в сфере охраны труда в школах, консультант по
обработке отходов, Мехтильд Хопмайер
- Экскурсия по Центру утилизации отходов

11.30 - Обед в HNF-Forum
14.00 - Центр по восстановлению и утилизации отходов, округ Падеpборн
(AV.E)
- Презентация работы Центра. Управляющий, Мартин Хюбнер
- Доклад и экскурсия, консультант в области обработки промышленных отходов,
Клаус Харлахер. Сортировка и обработка, хранение и компостирование
растительных отходов.
16.30 - Возвращение в гостиницу
19.00 - Совместный ужин в гостиницe „Südhotel“

Заключительная часть:
аудитория: Q 0.425
08.30 - Пешая прогулка от гостиницы до Университета Падеpборн
09.00 - Д-р Йозеф Нёеке:
„Обзор систем экоменеджмента для университетов“
Вопросы к предыдущим пунктам программы
Среда,
03.02.16

10.00 - Консультант по обработке отходов Анетте Хербст-Кёллер (AV.E) :
"Консультация по обработке мусора в школах: концепты и отдельные
мероприятия"

11.30 - Обед в университетской столовой
12.30 - Экскурсия по кампусу

В заключениe
В 14:00 трансфер автобусом от здания Q к гостинице "Südhotel"
Поездка в Бремен
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