
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 
Проект "Развитие мобильности студентов в высших учебных 
заведениях Украины и Сербии" (MILETUS) финансируется 
программой Erasmus+ Европейского Союза, и будет 
реализовываться с октября 2016 по октябрь 2019 года. В рамках 
проекта сотрудничают тринадцать партнерских учреждений с 
пяти и разных стран. 
Проект стремится к развитию потенциала в сфере виртуальной, 
реальной и смешанной мобильности в высших учебных 
заведениях Украины и Сербии. Создавая необходимые условия 
на уровне министерств и институциональном уровне, MILETUS 
стремится повысить шансы выпускников к трудоустройству в 

компаниях, работающих на международном рынке, а также качество аспирантских исследований, и, таким 
образом, внести свой вклад в повышение качества науки в странах-партнерах вообще. 
Основная цель проекта заключается в достижении заранее определенных конкретных целей, в первую 
очередь это разработка методологических рамок виртуальной и смешанной мобильности, а также 
методических рекомендаций по лучшим практикам для ключевых заинтересованных сторон на 
институциональном и интер-институциональном уровнях. Кроме того, MILETUS повысит уровень 
управления и организации мобильностью студентов на институциональном уровне. Для этого будут 
созданы Отделы студенческой мобильности на местах и подготовлены соответствующие кадры. Наконец, 
проект поможет разработать формат мобильности, что дает возможность лучше реализовать социальную 
инклюзию (для студентов с ограниченными возможностями), а также формат мобильности для аспирантов 
с целью расширения спектра их сотрудничества и улучшения качества исследований. 
Узнать больше о проекте MILETUS можно по ссылке. 
  

   Краткое описание проекта 

 

Информационный бюллетень 

 

https://translate.google.com/translate?hl=uk&prev=_t&sl=uk&tl=ru&u=https://miletus.mnau.edu.ua/project-details/project-rationale/


 
 
Консорциум, который отвечает за реализацию проекта MILETUS, состоит из тринадцати партнерских 
учреждений и организаций из пяти стран: Германии, Италии, Дании, Украины и Сербии. Вы можете 
посмотреть список партнеров и ознакомиться со всеми ними, нажав на названия соответствующих 
учреждений: 
 

 Технический университет Гамбурга-Харбурга (TUHH) - координатор проекта - Германия 

 Национальный университет Киево-Могилянская Академия - (НаУКМА) - Украина 

 Николаевский национальный аграрный университет (МНАУ) - Украина 

 Харьковский гуманитарный университет «Народная украинская академия» (НУА) - Украина 

 Восточноевропейский национальный университет имени Леси Украинский (ВНУ) - Украина 

 Министерство образования и науки Украины (МОН) - Украина 

 Университет Ниш (UNI) - Сербия 

 Университет Нови Сад (UNS) - Сербия 

 Университет Сингидунум (SU) - Сербия 

 Министерство образования, науки и технологического развития Республики Сербия (MEST) - Сербия 

 Миланская Политехника (POLIMI) - Италия 

 Университет Ольборга (AAU) - Дания 

 Центр изучения иностранных языков Top Class (TOPCL) - Сербия 

 
 
  
  
 

Организационная встреча членов консорциума 
проекта MILETUS состоялась 1-3 февраля 2017 
года в Гамбурге, Германия. Встреча была 
организована координатором проекта, 
Технологическим университетом Гамбурга. 
 
Основными задачами, которые решались в ходе 
встречи, были определение основных 
мероприятий проекта и разработка наиболее 
эффективного плана их достижения. 
Представители высших учебных заведений - 
участников консорциума лично познакомились 
друг с другом, что стало залогом дальнейшего 
успешного сотрудничества и взаимопонимания 

между всеми партнерами в целях обеспечения устойчивой реализации всех будущих мероприятий. 
Партнеры проекта были проинформированы об управлении проектом и финансовых сторонах, были 
согласованы правила внутреннего управления, создан Руководящий комитет и подробно рассмотрена 
деятельность в рамках каждого рабочего пакета. Также партнеры согласовали сроки и выполнение 
мероприятий в рамках рабочих пакетов в первый период проекта. 
Узнать больше о событии можно по ссылке. 
 

   СОБЫТИЕ В ФОКУСЕ: ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ВСТРЕЧА ЧЛЕНОВ КОНСОРЦИУМА ПРОЕКТА 

 

   ВСТРЕЧАЙТЕ КОМАНДУ MILETUS: ПАРТНЕРЫ ПО ПРОЕКТУ 
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https://translate.google.com/translate?hl=uk&prev=_t&sl=uk&tl=ru&u=https://miletus.mnau.edu.ua/the-first-meeting-of-the-project-partners/


 
С целью обеспечения здорового фундамента для 
проекта, рабочая группа университета Ниш (UNI) в 
качестве лидера WP1 начала свою работу по 
формированию полного и точного определения 
мобильности и ее роли в учебном процессе. 
Определение основывается на выделении 
ключевых особенностей практики мобильности, 
реализованной в учреждениях партнеров ЕС, 
предоставленных самими партнерами ЕС и 
тщательно проанализированных лидером WP1. 
Работа выполнялась с учетом существующей 
нормативно-правовой базы и соответствующего 
опыта университетов Сербии и Украины и с 
обязательным сбором и анализом лучших практик 

в сфере мобильности студентов за пределами опыта партнеров проекта. 
 
Для того, чтобы быть хорошо подготовленными к определению лучших практик в сфере мобильности, мы 
тщательно изучили недостатки и потенциал программ мобильности в Украине и Сербии. Более того, были 
проведены исследования среди студентов с целью определения их потребностей и пожеланий по 
мобильности. Особое внимание было уделено студентам, которые по разным причинам не смогут принять 
участие в реальной мобильности (ограниченные возможности, социальные условия). Результаты опроса 
были тщательно проанализированы. Кроме того, было проведено еще одно важное исследование в 
рамках первого рабочего пакета: UNI и НаУКМА изучили потребности международных компаний Сербии и 
Украины по компетенциям, которые они хотят видеть в своих потенциальных будущих работниках - 
выпускниках вузов. Более того, поскольку мы хорошо понимаем, что нет надлежащей практики без 
прочной теоретической базы, мы собрали лучшую литературу по интернационализации, мобильности, 
управлении проектами, межкультурной компетентности, культурном многообразии и борьбе с языковым 
барьером в академической среде, с целью укрепления базы знаний и обогащения библиотеки партнерских 
университетов. Наконец, с целью подготовки студентов к успешному проведению плановых исследований, 
на данный момент работа по проекту ведется в направлении разработки курсов методологии 
исследований с учетом реальных потребностей работодателей.  

 
 
 

В период с 18 по 21 сентября 2017 года в рамках 
рабочего пакета № 2 «Создание учебного фонда 
для содействия инициативам по мобильности 
студентов», состоялась учебная сессия для 
преподавателей и административных работников 
вузов-членов консорциума. Тренинги, 
разработанные и структурированные совместно с 
европейскими партнёрами в формате «тренинги 
для тренеров», проходили на базе НаУКМА - 
лидера WP2. 
Каждый партнер для участия в тренинге 
делегировал двух представителей 
преподавательского состава и одного участника из 
административного персонала. 

 
 

   ТВЕРДАЯ ОСНОВА - СИЛЬНАЯ СУПЕРСТРУКТУРА:  СОЗДАНИЕ РАБОЧИХ ПАКЕТОВ 

   УЧЕБНАЯ СЕССИЯ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И АДМИНИСТРАТИВНОГО ПЕРСОНАЛА 

 



 Университеты партнеров ЕС провели цикл лекций по следующим вопросам: 
 

 Инновации и трансфер технологий (TUHH) 
 Методика проблемно-ориентированного обучения студентов (Университет Ольборга) 
 Внедрение передовых практик в программах мобильности: реклама и рекрутинг для мобильности 

(POLIMI) 
 

Лекции сопровождались воркшопами, целью которых было проверка полученных знаний в реальных 
ситуациях. Обсуждение охватывали проблемные вопросы виртуальной мобильности, собственно ее 
определения и структуры. Кроме того, плодотворные дебаты между партнерами нарушили ряд вопросов 
инноваций и передачи технологий во всех сферах, особенно в образовании, специфических качеств, 
которые делают высшее образование инновационным, разных типов обучения с особым акцентом на 
проблемное обучение и др. Были также рассмотрены структура и функции отделов международных 
отношений в партнерских университетах. 
 
 

 

В первый проектный год нас дважды посетили представители национальных отделений Erasmus+ - 
сербского и украинского. Целью визитов было обеспечение понимания ответственности и задач проекта, а 
также консультирование для получения ценных советов и предложений по преодолению потенциальных 
препятствий, которые могут возникнуть на пути успешной реализации проекта. 

Первый превентивный мониторинговый визит 
состоялся 27 июня 2017 года в здании 
Центрального университета в Нови Саде. Во 
встрече приняли участие представители 
Сербского офиса Erasmus+, представители 
университетов Нови Сад, Ниша и Сингидунум, а 
также TOPCL. Были представлены результаты, 
достигнутые в течение первых восьми месяцев 
реализации проекта, а также рассмотрены 
запланированные мероприятия. Встреча 
завершилась дискуссией по выполнению ряда 
важных задач и конструктивными 

рекомендациями. 
Почти через три месяца, 22 сентября, в Киеве, Национальный офис программы Erasmus+ в Украине (НЕО) 
совершил второй мониторинговый визит в рамках проекта MILETUS. На этот раз для представителей всех 
украинский партнерских учреждений и координатора проекта - Технического университета Гамбурга, 
гостеприимно распахнул двери НаУКМА. Как и предыдущая, эта встреча отметилась плодотворной 
дискуссией, всем участникам предоставлены ценные рекомендации. 
   
 
  
В первый проектный год MNAU запустил веб-сайт проекта, а TOPCL начал ведения страниц в сетях Facebook 
и Twitter. Отныне MILETUS с вами, где бы вы ни были! 
Следите за последними новостями проекта, поддерживайте связь с нами! До встречи онлайн! 
                        
                        www.miletus.mnau.edu.ua  
  
                        www.facebook.com/StudentsMobilityCapacityBuilding                                                         
                       
                        www.twitter.com/MILETUS_Project  

   ПРОВЕРКА РЕАЛЬНОСТИ: МОНИТОРИНГОВЫЕ ВИЗИТЫ НЕО СЕРБИИ И НЕО УКРАИНЫ 

 

   MILETUS В ВИРТУАЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 
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