
  

РАЗВИТИЕ ПОТЕНЦИАЛА МОБИЛЬНОСТИ 
ДЛЯ СТУДЕНТОВ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ 

ЗАВЕДЕНИЙ В УКРАИНЕ И СЕРБИИ 

О проекте 
MILETUS  

Увеличение шансов на 

трудоустройство 

MILETUS — это трехлетний 
проект, который финансируется 
программой «Erasmus +» 
Европейского Союза. Он 
направлен на развитие 
потенциала в сфере 
виртуальной, реальной и 
смешанной мобильности в 
высших учебных заведениях 
Украины и Сербии с целью 
повышения возможностей 
трудоустройства выпускников в 
компаниях, работающих на 
международном уровне, и 
повышение качества докторских 
исследований. 

Сегодня на глобальном рынке 
труда одним из приоритетов 
является необходимость 
работать в виртуальных средах, в 
многонациональных командах с 
людьми со всего мира, которых 
вы никогда не встречали, и, к 
тому же, на иностранном языке! 
Это добавляет новые условия при 
отборе кандидатов на работу - им 
необходимо иметь опыт в 
подобных ситуациях! Принимая 
участие в наших программах 
мобильности, вы можете 
получить такой опыт и повысить 
шансы на трудоустройство! 

www.miletus.mnau.edu.ua 



 

ВИРТУАЛЬНАЯ МОБИЛЬНОСТЬ СМЕШАННАЯ МОБИЛЬНОСТЬ 

Виртуальная мобильность (ВM) 
позволяет студентам участвовать в 
курсах и программах других 
университетов, не выходя из родного 
университета.   
➢ Программы ВM специально 

ориентированы на студентов, 
которые по каким-либо 
причинам не могут принимать 
участие в традиционных 
программах обмена. Они также 
могут быть хорошей отправной 
точкой для реальной 
мобильности. 

➢ Программы ВM MILETUS 
обеспечивают проектно-
ориентированное обучение, в 
котором студенты получают 
знания и навыки, работая над 
совместными проектами. 

➢ Участники получают опыт 
работы / учебы и решения 
проблем на английском языке, 
работая в международных и 
междисциплинарных командах. 

➢ Программы ВМ включают в себя 
курс интернационализации, курс 
методологии исследования и 
разработка совместного проекта. 

➢ Курсы также помогают 
приобрести мягкие навыки (soft 
skills), которые все чаще ценят 
работодатели. 

Программы смешанной мобильности 
(СM) - сочетание виртуальной и 
реальной (физической) мобильности. 
➢ В то время как программы ВM 

направленные на магистров и 
бакалавров, программы ЗM 
предназначены для аспирантов. 

➢ Участники имеют возможность 
ознакомиться с инновационной 
концепцией виртуальной 
мобильности и провести время за 
границей, работая со своими 
коллегами и наставниками,  
улучшая таким образом 
возможности трудоустройства. 

➢ Программа СМ MILETUS состоит 
из 3 этапов:  

1. Первый (виртуальный) этап 
посвящен началу групповой 
работы, определению темы и 
результатов исследования, 
обзора литературы и подбора 
необходимой методологии. 

2. Студенты проводят второй 
(реальный) этап за рубежом в 
принимающем университете, 
проводя исследования совместно 
со сверстниками и наставниками. 

3. Третий (виртуальный) этап 
сосредоточен на оценке 
результатов и завершении 
совместных работ. 


