
 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

ВЫБОР ЧАСТНЫХ КОНСУЛЬТАНТОВ ДЛЯ РАБОТЫ В ПРОЕКТЕ 

Модернизация учебных программ по специальностям  архитектура и строительство: о 

выборе частных консультантов для модернизации, пересмотра и обновления программ по  

специальностям  архитектура и строительство в рамках проекта, с помощью созданных 

учебных научно-исследовательских лабораторий, оснащенных новейшими технологиями. 

Фонд ,,Национальный университет архитектуры и строительства Армении”, 

Модернизация учебных программ по специальностям  архитектура и строительство 

объявляет конкурс по отбору частных консультантов для модернизации, пересмотра и 

обновления программ по  специальностям  архитектура и строительство в рамках проекта, 

с помощью созданных учебных научно-исследовательских лабораторий, оснащенных 

новейшими технологиями. Консультанты должны пересмотреть  образовательные 

программы по следующим специальностям: ,,Промышленное и гражданское 

строительство”, ,,Производство строительных материалов, изделий и конструкций”, 

,,Строительство и эксплуатация транспортных маршрутов”, ,,Проектирование зданий”, 

,,Архитектура”, ,,Охрана окружающей среды и использование природных ресурсов”, 

,,Безопасность и жизнеобеспечение”. Избранные консультанты должны раскрыть области 

архитектуры, строительства или экологии. Для участия в конкурсе по отбору могут 

обратиться специалисты по специальностям:  политология, преподаватели-педагоги, 

психологи и другие специалисты областей образования. 

Консультационные услуги включают в себя следующие виды деятельности в соответствии 

с соответствующими образовательными программами: 

• Окончательная формулировка образовательных программ. 

• Разработка учебных планов для образовательных программ. 

• Формулировка окончательных положений  учебных курсов образовательных программ в 

соответствии   с учебными планами. 

• Подготовка информационного пакета для упомянутой образовательной программы на 

основе разработанных материалов (график учебных курсов, окончательные положения 

образовательных программ, учебный план, программа учебного курса, включительно с 

окончательными положениями учебного курса программы). 

 



На основе материалов ведомственных планов разработка для образовательных программ 

графика учебного курса, образовательных результатов программы, учебного плана, 

программы курсов, в том числе результатов учебного плана. 

• Представление поэтапной отчетности (1 этап – 1 месяц), спустя 5 рабочих дней после 

окончания этапа. 

Консультационные работы должны осуществляться в соответствии представленному 

графику: 

 

п/п 
Осуществляемая деятельность  

 

Период 

 

Информационная консультация (пересмотр и модернизация 

образовательных программ  архитектурно-строительной 

специальности частными консультантами) по следующим 

направлениям: 

01.09.16г-

31.10.17г. 

 

1 

Промышленное и гражданское строительство 
01.09.16г-

31.01.17г. 

2 

Производство строительных материалов, изделий и 

конструкций 01.09.16г-

31.01.17г. 

3 
Строительство и эксплуатация транспортных маршрутов 01.10.16г-

28.02.17г. 

4 
Проектирование зданий 01.03.17г-

31.07.17г. 

5 
Архитектура 01.06.17г-

31.10.17г. 

6 
Охрана окружающей среды и использование природных 

ресурсов 

01.06.17г-

31.10.17г. 

7 
Безопасность и жизнеобеспечение 01.06.17г-

31.10.17г. 

 



 

 

Минимальные требования к кандидатам: 

1.КВАЛИФИКАЦИЯ 

 высшее образование в областях архитектуры, строительства или экологии (желательно 

-наличие ученой степени), 

 трудовой стаж не менее 5 лет за последние десять лет в вышеупомянутых сферах или в 

высшей  образовательной системе в области архитектуры, 

 знание армянского, русского языков (желательно - знание английского языка), 

 владение компьютером: Microsoft Word, Excel, Internet:  

_______________________________________________________________________ 

30 баллов 

 2. ОПЫТ И КОМПЕТЕНЦИЯ 

 понимание учебного курса, 

 понимание требований, выдвинутых для разработки образовательной программы, 

 опыт наблюдательности, исследований, анализа и оценки, 

 умение / опыт командной работы, эффективной коммуникации и сотрудничества. 

_______________________________________________________________________ 

30 баллов 

 

3. КОНКРЕТНЫЙ ОПЫТ И СИСТЕМНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ 

 трудовой опыт в сфере образования (преподавание, проведение анализов, знание 

образовательной политики и основных правовых актов, повышение квлификации, 

инновации, участие в проекте и др.), 

 методологический опыт работы, 

 опыт в разработке стратегий и/или концепций,  

 опыт в подготовке и вынесении предложений. 

 

40 баллов 

К заявлению кандидата должны быть приложены следующие документы: 

 

• Автобиографические данные (CV), с содержанием следующей информации о заявителе: 

имя, фамилия, дата рождения, образование, специальность, подробности о трудовой 

деятельности, 

• Документы, подтверждающие образование и опыт,   



Специалистыупомянутой специальности могут обратиться в Фонд ,,Национальный 

университет архитектуры и строительства Армении” по адресу: г.Ереван, ул. В.Теряна 

105, эл.адрес: info@nuaca.am до 09 июня 2016г. в 13:00. 

Для дополнительной информации обращаться по вышеуказанному адресу или звонить по 

телефону: 58-37-73. 

mailto:info@nuaca.am

