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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ТИПА
«ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ»

ЦЕЛИ ПРОЕКТА

СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА
 «Подготовительное отделение» – совместный образовательный проект КПИ им. Игоря
Сикорского с зарубежным партнером, реализуемый по типу франшизы: с передачей права
на продажу образовательных услуг университета, путем создания совместных центров
довузовской подготовки в стране пребывания абитуриента с использованием
инфраструктуры и ресурсов партнера
 В результате обучения на подготовительном отделении, при условии его успешного
окончания, слушатель получает сертификат, позволяющий поступить в любой
украинский ВУЗ

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОЕКТА
 проектное решение легко адаптируется к образовательным системам стран мира
 проект представляет собой более эффективный цикл трансфера образовательных услуг
довузовской подготовки, в сравнении с традиционной схемой
 основная форма реализации проекта – партнерское взаимодействие без создания
отдельных юридических лиц и выделения обособленных структурных подразделений
сторон-партнеров, в котором четко определены этапы реализации и обособлены ресурсы
сторон-партнеров – обеспечивает взаимовыгодность сотрудничества
 подготовительное отделение, организованное по такой модели, является менее
затратным источником образовательных услуг для их конечного потребителя, что
является его явным рыночным преимуществом

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА
 создание совместного центра довузовской подготовки слушателей – нового
образовательного продукта для региональных рынков
 расширение доступа иностранных граждан к украинскому высшему образованию
 построение эффективной сети партнерского сотрудничества с перспективами
реализации других типов совместных образовательных проектов (совместные
образовательные проекты подготовки бакалавров, магистров, Ph.D., а также тренинговых
центров по повышению квалификации преподавателей и инженерно-технических
специалистов)
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ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

 совместное выведение на рынок нового образовательного продукта по предоставлению
услуг довузовской подготовки слушателям непосредственно в стране их пребывания
 получение конкретных экономических результатов
 достижение положительного социального эффекта

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ТИПА «ТРЕНИНГОВЫЙ ЦЕНТР»
НА БАЗЕ КПИ

ЦЕЛИ ПРОЕКТА

СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА
 «Тренинговый центр» – совместный образовательный проект КПИ с компаниейпартнером по организации работы Центра подготовки специалистов в выбранной
профессиональной сфере на базе университета, который позволит соединить
фундаментальные традиции высшего технического образования с актуальными
практическими разработками и решениями рынка
 Центр будет предоставлять образовательные услуги в виде 1-2 недельных
специализированных курсов повышения квалификации отдельных специалистов для
компаний украинского/зарубежного рынка, обеспечивая экономические преимущества от
реализации проекта
 Центр станет учебно-лабораторной базой для приобретения актуальных практических
навыков студентов, чем будет способствовать положительным изменениям классических
университетских курсов
 Центр может обеспечить разработку комплексной учебно-методической базы для
обучения сотрудников компаний по заданным критериям
 Центр может предлагать дополнительную уникальную совместно разработанную с
партнерами узкоспециализированную образовательную программу студентов в выбранной
сфере. Лучшие выпускники программы получат возможность претендовать на
сотрудничество с компанией, что будет значительным преимуществом программы на рынке
образовательных услуг
 результатом обучения специалистов в Центре станет выдача соответствующего
сертификата

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРОЕКТА
 в дальнейшей перспективе подобный Центр может быть создан в других странах на базе
местных ВУЗов для подготовки будущих специалистов по сетевой форме обучения,
обеспечив их признанными в стране дипломами о высшем образовании по востребованной
на
рынке
труда
специальности.
При
этом
компания
получит
готовых
высококвалифицированных специалистов с актуальными практическими навыками
 Центр в КПИ может стать представительским офисом, координирующим дальнейшее
сотрудничество и реализацию совместных образовательных и научных проектов компании
в Украине
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ТРЕНИНГОВЫЙ ЦЕНТР

 совместное выведение на рынок нового образовательного продукта по предоставлению
образовательных услуг подготовки специалистов в выбранной сфере на базе КПИ
 получение конкретных экономических результатов
 достижение положительного социального эффекта

НА БАЗЕ ЗАРУБЕЖНОГО ПАРТНЕРА

ЦЕЛИ ПРОЕКТА
 совместное выведение на рынок нового образовательного продукта по предоставлению
образовательных услуг подготовки и повышения квалификации специалистов на заказ
компаний или по готовым разработанным курсам и программам за рубежом на базе
партнера
 получение конкретных экономических результатов и достижение положительного
социального эффекта

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА
Центр будет предоставлять образовательные услуги в виде краткосрочных
специализированных курсов повышения квалификации отдельных специалистов для
компаний зарубежного рынка, международных организаций, обеспечивая экономические
преимущества от реализации проекта. Результатом обучения специалистов в Центре
станет выдача соответствующего сертификата

ПОТРЕБИТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА
 массовый потребитель (mass) - отдельный специалист или группа специалистов,
желающих прослушать краткосрочный курс образовательной программы по
направлениям: компьютерные технологии, химия, электроника, экономика, общественные
науки
 корпоративный потребитель (corp) - компания, желающая повысить квалификацию
специалистов c адаптацией образовательных курсов на заказ под специфику конкретной
компании, разработка комплексной учебно-методической базы для обучения сотрудников
компаний по заданным критериям
 международный потребитель (global) - международные организации и программы,
которым необходима сертификация групп участников для работы в международных
проектах, международные тендерные закупки в сфере образовательных услуг

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОЕКТА
 Центр позволит соединить фундаментальные традиции высшего технического
образования с актуальными практическими разработками и решениями рынка
 подобное партнерское взаимодействие без создания отдельных юридических лиц и
выделения обособленных структурных подразделений сторон-партнеров, в котором четко
определены этапы реализации и обособлены ресурсы сторон-партнеров – обеспечивает
взаимовыгодность сотрудничества
5

ТРЕНИНГОВЫЙ ЦЕНТР

 образовательное учреждение
 зарубежная компания
 международная организация

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ТИПА
«БАКАЛАВРАТ/МАГИСТРАТУРА»

ЦЕЛИ ПРОЕКТА
 совместное выведение на рынок нового образовательного продукта по предоставлению
образовательных услуг подготовки студентов уровней бакалаврат/магистратура за рубежом
на инфраструктурной базе ВУЗа-партнера
 получение конкретных экономических результатов и достижение положительного
социального эффекта

СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОЕКТА

повышение конкурентоспособности ВУЗов-партнеров
обогащение существующих образовательных программ

инновационными элементами

программ ВУЗов-партнеров

 подобное

партнерское взаимодействие - без создания отдельных юридических лиц и
выделения обособленных структурных подразделений сторон-партнеров, в котором четко
определены этапы реализации и обособлены ресурсы сторон-партнеров – обеспечивает
взаимовыгодность сотрудничества
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БАКАЛАВРАТ / МАГИСТРАТУРА

Проект
ориентирован
на
предоставление
образовательных
услуг
уровня
бакалаврат/магистратура непосредственно в стране пребывания студента на базе ВУЗапартнера. Образовательные программы реализуются и одобряются совместно несколькими
ВУЗами. Результатом обучения студентов по совместным образовательным программам
станет присвоение соответствующих степеней и выдача дипломов ВУЗов-партнеров. Типы
совместных образовательных программ, возможные для реализации в рамках проекта:
 аккредитованные и валидированные программы (признание ВУЗами-партнерами
эквивалентности программ с возможной выдачей собственного диплома выпускникам
университета-партнера)
 программы франчайзингового типа (передача КПИ им. Игоря Сикорского права
реализации своей образовательной программы ВУЗу-партнеру при сохранении за собой
права контроля качества подготовки)
 программы двойных дипломов (согласование учебных планов и программ, методов
обучения и оценки знаний студентов, взаимное признание результатов обучения в ВУЗахпартнерах, наличие общих структур управления программой, выдача совместного
диплома)
В рамках каждого из типов программ студенты обязаны пройти часть обучения
непосредственно в КПИ им. Игоря Сикорского

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ТИПА «СЕТЕВАЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА»

ЦЕЛИ ПРОЕКТА

СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА
 Проект
ориентирован
на
предоставление
образовательных
услуг
уровня
бакалаврат/магистратура по сетевой форме непосредственно в стране пребывания студента
на инфраструктурной базе ВУЗа-партнера и Компании-партнера.
 Сетевая образовательная программа реализуется и одобряется совместно КПИ им. Игоря
Сикорского и ВУЗом-партнером, которые обеспечивают теоретическую подготовку в
процессе обучения.
 Компания-партнер – является базой апробирования теоретических знаний, получения и
совершенствования практических умений и навыков обучения на производственных
мощностях предприятия соответствующей отрасли.
 Результатом обучения студентов по сетевой образовательной программе станет выдача
соответствующего документа ВУЗов-партнеров.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОЕКТА

повышение

конкурентоспособности
ВУЗов-партнеров
перспективных уникальных образовательных программ

путем

предоставления

объединение

в одной программе ресурсов нескольких ВУЗов и компаний для
обеспечения высокого качества, инноваций и практической направленности в подготовке
специалистов

адаптация

практических навыков в подготовке специалистов к конкретным
производственным условиям национальных предприятий страны-реализации проекта

укрепление связей между университетами и индустрией и бизнесом
обеспечение компании-участницы проекта готовыми специалистами,

знающими

специфику работы на конкретной производственной базе предприятия

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРОЕКТА

в рамках реализации проекта ВУЗы и компания-участник могут развивать дальнейшее
сотрудничество через совместные научно-исследовательские проекты международных
грантовых программ.
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СЕТЕВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

 совместное выведение на рынок нового образовательного продукта по предоставлению
образовательных услуг уровня бакалаврат/магистратура по сетевой форме с участием
КПИ им. Игоря Сикорского, ВУЗа-партнера и Компании(ий)-партнера
 получение конкретных экономических результатов и достижение положительного
социального эффекта

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ТИПА
«АКАДЕМИЧЕСКАЯ МОБИЛЬНОСТЬ УЧЕНЫХ»

ЦЕЛИ ПРОЕКТА
 построение сотрудничества в образовательно-научной сфере между КПИ им. Игоря
Сикорского и ВУЗом/Компанией-партнером
 получение конкретных экономических результатов и достижение положительного
социального эффекта

 Проект реализуется в рамках договора о сотрудничестве между КПИ им. Игоря
Сикорского и ВУЗом/компанией-партнером – участники проекта
 Проект ориентирован на соединение образовательного и научно-исследовательского
потенциала КПИ им. Игоря Сикорского и ВУЗов/компаний-участников проекта для
развития сотрудничества и решения соответствующих научных и производственных задач
в формате академической мобильности ученых КПИ им. Игоря Сикорского
 Проектные работы могут включать:
o научно-исследовательскую и техническую деятельность на договорных
основаниях
o чтение лекций и проведение практических занятий на базе ВУЗа/компаниипартнера
o подготовку и издание учебных и методических пособий
o разработку и внедрение дистанционных образовательных технологий
o консультационное сопровождение текущей деятельности
o научное консультирование исследовательских проектов ВУЗов
o партнерство в научно-исследовательских публикациях
o участие ученых КПИ им. Игоря Сикорского в решении разовых
производственных задач, возникающих в процессе функционирования
компании
o решение сложных технических задач в рамках оптимизации процессов
производства компании
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СЕТЕВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ТИПА
«СОВМЕСТНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ЦЕЛИ ПРОЕКТА
 выведение на рынок нового проекта в форме создания совместной образовательной
организации в сфере высшего образования – совместного университета
 получение конкретных экономических результатов
 достижение положительного социального эффекта

СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРОЕКТА
 В перспективе Проект предусматривает постепенный переход на систему
самоокупаемости путем оказания образовательных и научно-технических услуг
студентам, а также корпоративному заказчику услуг: государство, организации,
компании индустрии и бизнеса. Дополнительным источником финансирования
функционирования и развития совместного университета будет участие его ученых
и преподавателей в международных и национальных грантовых проектах и
программах.
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СОВМЕСТНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

 «Совместный университет» – совместный с зарубежным партнером образовательный
проект КПИ им. Игоря Сикорского по подготовке студентов по совместным
образовательным программам с итоговым учреждением отдельного юридического лица университета в стране пребывания партнера. В рамках Проекта будет обеспечена
подготовка инженерных кадров по совместным программам на уровнях «бакалавр»,
«магистр» и «доктор философии», а также проведение совместной научноисследовательской деятельности с коммерциализацией ее результатов. Проект
реализуется в 2 этапа.
 На 1-м этапе реализации сотрудничество осуществляется без создания отдельного
юридического
лица.
Формирование
совместных
образовательных
программ
осуществляется сначала в рамках магистратуры, позднее – на уровне бакалаврата по
существующим направлениям обучения с выдачей 2-х дипломов: диплома КПИ им. Игоря
Сикорского и диплома университета-партнера. На первом этапе происходит изучение
спроса и объемов рынка образовательных услуг для принятия итогового решения о
целесообразности создания отдельного юридического лица.
 В случае успешной реализации совместных образовательных программ участники
переходят к официальной части регистрации совместного университета по
законодательству страны-реализации Проекта (этап 2). В противном случае, возможно
продолжение реализации Проекта в формате 1 этапа. Результатом 2-го этапа должно стать
создание отдельного юридического лица – совместного университета с правом присуждения
собственных дипломов согласно законодательству страны-реализации Проекта.
 Преподавательский состав в рамках Проекта формируется из представителей КПИ им.
Игоря Сикорского и университета- партнера.

