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Отдел ВЭД - осуществляет
координацию всех видов
внешнеэкономической
деятельности НТУУ «КПИ»



В своей повседневной деятельности отдел решает 
2 основные задачи:

Внутриуниверситетская
коммуникация по вопросам ВЭД:

 координация действий структурных 
подразделений университета в вопросах ВЭД

 консультирование по вопросам 
внешнеэкономической деятельности

 оценка перспективности бизнес-проектов

 изучение конъюнктуры зарубежных рынков

 формирование портфеля продаж 
образовательных услуг университета

 подготовка всех необходимых документов по 
организации внешнеэкономической 
деятельности

Внешнее позиционирование интересов 
университета за рубежом:

 обеспечение коммерческого присутствия 

 поиск потенциальных партнеров и инвесторов

 ведение переговоров с иностранными партнерами

 осуществление процесса трансфера 
образовательных услуг

 создание и дальнейшее обеспечение деятельности 
совместных образовательных структур в Украине и за 
рубежом

 осуществление коммерческих расчетов проектов

 правовое обеспечение внешнеэкономической 
деятельности



Главной целью работы отдела является увеличение прибыли от 
внешнеэкономической деятельности университета путем:
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образовательных 
продуктов 
университета

внешних 
рынков 
присутствия

конкурентного 
лидерства в 
сегменте



Профессионализм и 
эффективность деятельности 
отдела обеспечивается 
совместными усилиями 
команды с четким 
функциональным 
разделением

1. НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА:

 координирует весь комплекс действий
внутренних структур с внешними партнерами в
части коммерческого присутствия университета
за рубежом.

2. ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА:

 осуществляет систематизацию и юридическое
сопровождение внешнеэкономической
деятельности.

3. СПЕЦИАЛИСТЫ ОТДЕЛА:

 проводят маркетинговые исследования рынков 
образовательных услуг по ключевым регионам: 
СНГ, Африка, Азия

 сопровождают совместные проекты трансфера 
образовательных услуг



Что мы можем 
предложить 
партнеру? 

 организацию совместных образовательных
структур, как в Украине, так и за рубежом по уже
разработанным механизмам

 разработку на заказ образовательных курсов по
широкому спектру учебных дисциплин

 готовые образовательные курсы на
иностранном языке для подготовки
специалистов

 качественную подготовку бакалавров,
магистров и PhD, более чем по 125
специальностям

 повышение квалификации специалистов

 осуществление совместных научно-
исследовательских проектов и разработок

 маркетинговые исследования всех видов рынка



Опыт – наше главное 
конкурентное преимущество, 
обеспечивающее качество 
услуг

 успешная разработка и реализация 
совместных научно-образовательных 
проектов с китайскими партнерами;

 организация франчайзингового
сотрудничества с нигерийскими партнерами 
по предоставлению образовательных услуг



Отдел обеспечивает полный комплекс
мероприятий по сопровождению
проекта: от начального этапа
переговоров, текущего сопровождения
и консультирования до финальной
стадии – получения качественной
научной или образовательной услуги

потребителем.



Украина, , г. Киев, пр-т Победы, 37
тел.: +38 044 236 62 81

forea@kpi.ua
www.forea.kpi.ua

www.facebook.com/ForeaKPI
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