
УПРАВЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯМИ В УНИВЕРСИТЕТЕ:  

ФОКУС НА МОБИЛЬНОСТЬ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

Тренинг # 2 

НТУ «ХПИ», 20 марта 2014 

 



Вопросы: 

• Мобильность: насколько это реально 

для преподавателя НТУ «ХПИ».  

   Текущие программы.  

• Панельная дискуссия с участниками 

программ мобильности 

• Возможности по расширению партнерст 

• Вопросы и комментарии 

•  www.ec.kharkiv.edu 
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Наши гости: 

• Проф. Кононенко И.В. 

• Проф. Клепиков В.Б. 

• Проф. Любчик Л.М. 

• Проф. Лавриненко С.Н., 

• Проф. Шамардина В.Н., декан немецкого факультета 

• Проф. Райко Д.  

• Доц. Ларин А.А., каф. Динамики и прочности 

• Доц. Шевченко М.Н. 

• Доц. Дугин А.А., Совет Молодых ученых 

 

 

 

 

 

3 



Приглашенные эксперты 

1: НАШИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ В ЗАРУБЕЖНЫХ ПОЕЗДКАХ 

• Страны 

• Цели  

• Длительность 

• Что является стимулом 

• Как искать партнеров для программы 

• Какие сложности 

• Советы для желающих вовлечься в 

программы  мобильности 4 



Приглашенные эксперты 

2: ИНОСТРАННЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ У НАС 

• Страны 

• Цели  

• Длительность 

• Что является стимулом 

• Как искать партнеров для программы 

• Какие сложности 

• Советы для желающих приглашать 

преподавателей 5 



СПАСИБО ЭКСПЕРТАМ 
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ПОДВОДИМ ИТОГИ: 

• В чем ценность для Вас сегодняшней 

встречи? 

• Что Вы собираетесь предпринять «по 

мобильности» в ближайшие 2  месяца? 

• Какое содействие Вам было бы нужно? 
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Международный опыт 

интернационализации 

университетов 
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Европейские партнеры: 

 

Высшее Училище Международный Колледж 
(Болгария)  

Университет Фессалии (Греция) 

Высший национальный институт агрономии, питания 
и окружающего среды – Agrosup Dijon (Франция) 

Политехнический институт Бреганза (Португалия) 

Университетский колледж Бирмингема 
(Великобритания) 

Clevercherry.com (Великобритания) 

 

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА 
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          ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА 

 
Государственный аграрный университет Армении 

Гаварский государственный университет (Армения) 

Государственный инженерный университет Армении  

Ереванский государственный университет (Армения) 

Белорусский государственный экономический университет  

Белорусский торгово-экономический университет потребительской 
кооперации  

Гомельский государственный технический университет им. П.О. Сухого 
(Беларусь) 

Витебский государственный технологический университет (Беларусь) 

Кавказский университет (Грузия) 

Университет Гори (Грузия) 

Международный черноморский университет (Грузия) 

Тбилисский государственный университет им. И. Джавахишвили (Грузия) 

Комратский государственный университет (Молдова) 

Молдовский государственный университет  

Государственный аграрный университет Молдовы  

Бельский государственный университет им. Алеко Руссо (Молдова) 
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Партнеры из Украины: 

 

Черкасский государственный технологический 

университет 

Восточноукраинский национальный университет им. В. 

Даля  

Национальный технический университет "Харьковский 

политехнический институт"  

Львовская коммерческая Академия  

Луцкий национальный технический университет 

Национальный университет "Львовская политехника"  

Одесский национальный экономический университет 

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА 
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ЭТАПЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ 

 ПРОЕКТА 

WP2: Стили лидерства и управленческие модели, 
применяемые в ВУЗах-партнерах 

 

WP3: Управление изменениями в высшем 
образовании – истории успеха 

 

WP5: Тренинги в университетах-партнерах 

 

WP6: Создание виртуальной фабрики идей (think 
tank) 
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 СТРУКТУРА КЕЙСОВ 

Запланированные результаты  

Внедрение изменений 

Использованные ресурсы 

Благоприятствующие факторы 

Сложности и препятствия 

Новизна 

Оценка жизнеспособности  

Перемещаемость 

Рекомендации для последователей  
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УПРАВЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯМИ В ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ:      

ФОКУС НА ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИИ  

 

1) «Интернационализация и качество образования» - Ереванский 
государственный университет (Армения) 

2) «Международный конкурс молодых изобретателей» - 
Международный черноморский университет (Грузия) 

3) «Интернационализация - ключ к развитию ВУЗа» - Тбилисский 
государственный университет им. И. Джавахишвили (Грузия) 

4) «Влияние национальных реформ на высшее образование» - 
Кавказский университет (Грузия) 

5)  «Партнерство университета и бизнеса» - Восточноукраинский 
национальный университет им. В. Даля (г. Луганск) 

6) «Создание программы двойных дипломов» - Национальный 
технический университет "Харьковский политехнический институт"  

 

 

Сайт проекта: http://lamanche-tempus.eu/ 

reshetnyak@yahoo.com 758 25 77  Elena Reshetnyak  

 050 634 69 80 Taras Danko 
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