НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ УКРАИНЫ «КИЕВСКИЙ
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ»

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО РАСШИРЕНИЮ СОТРУДНИЧЕСТВА.
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТРАНСФЕР ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
Национальный технический университет
Украины «Киевский политехнический институт»
— самый крупный украинский университет и
один
из
крупнейших
технических
университетов Европы. В его состав входят 18
факультетов, 7 учебно-научных институтов (в
том числе один военный), украинско-немецкий
совместный факультет машиностроения, 15
научно-исследовательских
институтов
и
научных центров, конструкторское бюро и
другие структуры.
Университет является национальным
автономным
государственным
высшим
учебным заведением исследовательского типа,
аккредитован по статусу высшего учебного
заведения IV уровня и имеет право на
осуществление образовательной деятельности
с целью подготовки бакалавров, магистров,
докторов философии (Ph.D.), докторов наук.
В
университете
работает
подготовительное отделение, на котором
иностранные слушатели изучают дисциплины в
объёме, необходимом для дальнейшего
овладения университетской программой.
Университет работает и развивается с
1898 года как кампус, в котором на одной
территории в 160 гектаров органически
объединены условия для обучения, отдыха,
занятия спортом и досугом всего 40-тысячного
коллектива. За время своего существования
НТУУ «КПИ» подготовил свыше 230 тысяч
инженеров.

ЦЕЛЬ СОТРУДНИЧЕСТВА

 построение
системы
эффективной
коммуникации с зарубежными партнерами;
 совместная
разработка,
адаптация
и
выведение на рынок новых образовательных
продуктов и услуг;
 получение сторонами-партнерами конкретных
экономических результатов и достижение
положительного социального эффекта.

ОБОСНОВАНИЕ СОТРУДНИЧЕСТВА
 Украинские ВУЗы имеют достаточный
потенциал для борьбы за завоевание доли
рынка образовательных услуг. По данным МОН
Украины, в 187 ВУЗах Украины

получают образование 65 тыс. студентов из
146
стран
мира.
Доля
Украины
на
международном
рынке
образования
по
численности
иностранных
студентов
составляет 1,5%.
 Мониторинг студенческих предпочтений
показывает, что почти 20% студентов изучают
технические и инженерные науки, самые
популярные из них - информационные
технологии.
 Для НТУУ «КПИ» ключевыми зарубежными
рынками продвижения образовательных услуг
предлагается определить те региональные
рынки, на которых спрос на высшее
образование
значительно
превышает
предложение
на
фоне
особой
востребованности
инженерно-технической
составляющей.
НТУУ
«КПИ»
может
предложить качественные образовательные
услуги с привлекательной стоимостью на всех
уровнях образования: довузовская подготовка,
бакалаврат, магистратура, PhD, повышение
профессиональной подготовки специалистов,
переподготовка кадров.

МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ
СОТРУДНИЧЕСТВА
После детального изучения тенденций
региональных рынков образовательных услуг,
университет готов предложить следующую
схему построения реального сотрудничества:
 Реализация совместных образовательных
проектов по типу франшизы с передачей права
на продажу образовательных услуг НТУУ
«КПИ» путем создания:
 совместных
тренинговых
центров
довузовской
подготовки
в
стране
пребывания абитуриента;
 совместных
специализированных
образовательных
структур
в
стране
пребывания организации-партнера.
 разработка,
адаптация
и
внедрение
бакалаврских и магистерских программ в
высших учебных заведениях по программам
совместных и двойных дипломов, а также
образовательных программ типа «1+1», «2+2»,
«3+1»;
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 разработка, адаптация и внедрение программ
подготовки Ph.D. по схеме совместного
научного руководства с двойной защитой
диссертации в НТУУ «КПИ» и высшем учебном
заведении-партнере;
 подготовка и повышение квалификации
административного
и
преподавательского
состава учебных заведений по отдельно
разработанным программам в НТУУ «КПИ»;
 корпоративное образование – целевая
подготовка специалистов по программам,
адаптированным к требованиям компанийпартнеров;
 отдельные образовательные курсы, в том
числе для индустрии и бизнеса.
НТУУ
«КПИ»
обладает
репутацией
технического университета, предлагающего
программы
высшего
образования
с
оптимальным сочетанием теории и практики, а
также длительным опытом взаимовыгодного
сотрудничества с компаниями по набору
иностранных
студентов.
По
причине
постоянных
изменений
в
тенденциях
трансфера
образовательных
услуг,
под
влиянием различных социально-экономических
факторов регионального развития и в связи с
имплементацией закона Украины «О высшем
образовании» в части увеличения автономии
ВУЗов, НТУУ «КПИ» изучает возможности
расширения
спектра
сотрудничества
с
представителями
иностранной
образовательной индустрии.
Университет
разработал
решения,
которые позволяют эффективно объединить
бизнес, науку и образование, а компаниям
предвосхищать любые изменения в индустрии.
Наши решения легко интегрируются в любые
образовательные системы мира и позволяют
воспользоваться
всеми
преимуществами
более
эффективного
цикла
трансфера
образовательных услуг на всех его этапах и
уровнях.

 административно-организационное
сопровождение;
 планово-финансовую деятельность.
Для
управления
и
координации
реализации общего проекта предложена
следующая
его
организационнофункциональная структура:
1. Проектный комитет - группа лиц,
осуществляет высший уровень контроля за
реализацией проекта. Состав Проектного
комитета от сторон-партнеров определяется
отдельно.
2. Группа управления проектом (НТУУ
«КПИ») - группа специалистов НТУУ «КПИ»,
обеспечивает реализацию проекта в части
выполнения прав и обязанностей НТУУ «КПИ»,
контакты с проектным офисом в стране
пребывания абитуриентов.
3. Проектный офис (размещается в стране
реализации проекта) - элемент системы
управления
общим
образовательным
проектом, который располагается на базе
партнера в стране его пребывания и
обеспечивает непосредственную реализацию
проекта.
Эффективность реализации совместного
проекта должна обеспечиваться налаженной
сетью
проектных
коммуникаций
сторонпартнеров.

ФИНАНСОВЫЕ ВОПРОСЫ
1. Цены на обучение в КПИ на 2016-2017
г. г. доступны по запросу.
2. Другие
финансовые
взаимоотношения
сторон-партнеров
определяются в каждом отдельном случае с
учетом
паритетности
распределения
финансовой нагрузки и получаемой прибыли
от реализации проекта.
3. Финансовые взаимоотношения могут
быть пересмотрены в случае изменения
объективных условий реализации проекта.

ПРОЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ
ПОДХОД
Основная
форма
реализации
сотрудничества
–
совместный
образовательный
проект
без
создания
отдельных юридических лиц и выделения
обособленных структурных подразделений
сторон-партнеров, в котором четко определены
этапы реализации и обособленны ресурсы
сторон-партнеров.
Содержание проектной деятельности в
общем виде разделено на:
 учебно-методическую составляющую;
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