
Цель проекта 

Проект MILETUS стремится интегрировать информационные и 
коммуникационные технологии (ИКТ) в программы обмена 
студентами, в частности, в программы виртуальной мобильности. 
Проект стремится к улучшению умений студентов, особенно в области 
методологии исследования, с тем, чтобы они были хорошо 
подготовлены к требованиям современного бизнеса и науки. Проект 
также дает возможность сделать программы мобильности 
доступными для студентов всех социальных слоев населения. 

Проект MILETUS является структурным проектом, и поэтому 
направлен на совершенствование систем высшего образования 
Сербии и Украины. Консолидация действий министерств и 
общественности, а также университетов стран-партнеров и 
западноевропейских стран обеспечивает реализацию и устойчивость 
программ мобильности. 

 

 

Проектная деятельность и методология 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                 

 

 
 
 
 
 

Партнеры  

Технологический университет 
Гамбурга-Харбурга 
(Германия) 

Николаевский национальный 
аграрный университет  
(Украина) 

Харьковский гуманитарный 
университет «Народная 
украинская академия» (Украина) 

Восточноевропейский 
национальный университет 
имени Леси Украинки (Украина) 

Министерство образования и 
науки Украины 

Университет в Нише 
(Сербия) 

Университет в Новом Саду 
(Сербия) 

Миланская Политехника 
(Италия) 

Университет Ольборга 
(Дания) 

Центр изучения 
иностранных языков  
Top Class (Сербия) 

Университет Сингидунум  
(Сербия) 

Министерство образования, 
науки и технологического 
развития Сербии 

Конкретные цели: 
a. повышение шансов выпускников на трудоустройство; 
b. повышение качества аспирантских исследований; 
c. улучшение управления программами мобильности студентов на 

министерском и институциональном уровнях; 
d. разработка методологических рекомендаций по проведению 

виртуальной и смешанной мобильности на институциональном и 
между-институциональном уровнях; 
 
 

e. совершенствованиe управления студенческой мобильности на 
институциональном уровне; 

f. разработка формата мобильности в целях улучшения социальной 
инклюзии (для студентов с особыми потребностями) 

g. разработка формата мобильности для аспирантов в целях  
расширения спектра их сотрудничества; 

h. стимулирование академических обменов между представителями 
университетов из стран-партнеров и содействие их долгосрочном 
партнерству. 

Название:  Развитие потенциала мобильности для студентов высших 
учебных заведений в странах-партнерах / MILETUS 

Проект: № 574050-EPP-1-2016-1-DE-EPPKA2-CBHE-SP 
Длительность: 36 месяцев (2016-2019 гг) 
Вебсайт:  www.miletus.mnau.edu.ua  
Цель:           Развитие потенциала в сфере мобильности студентов в 

университетах Сербии и Украины, с целью повышения 
шансов выпускников на трудоустройство в компаниях, 
работающих на международном рынке, а также качества 
аспирантских исследований 

Контакты:  Проф. д-р Торстен Блeкер 
 Технологический университет Гамбурга-Харбурга  
 Институт бизнес-логистики и общего управления (W-2)
 ул. Шварценбергер-Кампус 4; 21073 Гамбург, Германия 
 Teл.: +49 40 42878-3525 
 Email: logu@tu-harburg.de; сайт: www.logu.tu-harburg.de  

Национальный университет 
«Киево-Могилянская академия» 
(Украина) 

http://www.miletus.mnau.edu.ua/
mailto:logu@tu-harburg.de
mailto:logu@tu-harburg.de
mailto:logu@tu-harburg.de
http://www.logu.tu-harburg.de/
http://www.logu.tu-harburg.de/
http://www.logu.tu-harburg.de/

