
 

 

  
forea@kpi.ua 

www.forea.kpi.ua 
(+38 044) 2366281 

 

 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ УКРАИНЫ «КИЕВСКИЙ 
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ ИГОРЯ СИКОРСКОГО» 
 
КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПОСТРОЕНИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА  
С КОМПАНИЕЙ  
 

ПРОФИЛЬ УНИВЕРСИТЕТА 
Национальный технический университет 

Украины «Киевский политехнический институт 
имени Игоря Сикорского» (КПИ им. Игоря 
Сикорского) – 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.  
 

ЦЕЛЬ СОТРУДНИЧЕСТВА 
Получение сторонами-партнерами 

конкретных экономических результатов и 
достижение положительного социального 
эффекта. 
 

МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ 
СОТРУДНИЧЕСТВА 

Сотрудничество между КПИ им. Игоря 
Сикорского и компанией может быть 
реализовано посредством создания совместного 
центра «КПИ-компания» в Украине (на базе КПИ 
им. Игоря Сикорского). Создание Центра 
позволит осуществлять реализацию всех 
запланированных мероприятий, а также 
координацию сотрудничества, его направлений 
и форм с учетом интересов сторон. 
 

НАПРАВЛЕНИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА 
Образовательные услуги 

 Создание совместных тренинговых центров 
переподготовки и повышения квалификации 
специалистов компаний; 

 Партнерство в совместных 
образовательных проектах; 

 Совместная разработка для компаний 
отдельных образовательных программ и 
курсов; 

 Участие в реализации сетевых 
образовательных программ (при участии 
университета и компании, на базе которой 
будет проводиться освоение практических 
навыков студентов/слушателей); 

 Корпоративное образование – целевая 
подготовка специалистов по программам, 
адаптированным к специфике компаний; 

 Совместная подготовка и издание учебных 
и методических пособий; 

 Совместные работы по разработке 
дистанционных образовательных 
технологий; 

 Проведение совместных научно-
методических конференций;  

 Направление студентов и преподавателей 
на стажировки в компании; 

 Участие специалистов компаний в чтении 
лекций и проведении; 
семинаров/практикумов студентам  

 Организация летних школ; 

 Консультационное сопровождение текущей 
деятельности компаний.  

 
Научная сфера 

 Совместное финансирование научных 
проектов; 

 Партнерство в публикациях;  

 Участие в научно-исследовательских 
грантах; 

 Создание лабораторий/демонстрационных 
классов компаний на базе НТУУ «КПИ». 

 
Дополнительно: 

 Проведение комплекса мероприятий, 
направленных на коммерческое освоение 
результатов научных исследований НТУУ 
«КПИ»; 

 Проведение маркетинговых исследований 
для выявления возможных заказчиков и 
потребителей наукоемкой продукции 
компаний; 

 Подбор кадров для компаний из числа 
лучших студентов 
университета; 
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 Выплата именных стипендий студентам, 
отобранным компанией; 

 Проведение конкурсов, программ и грантов, 
объявленных компаниями. 


